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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования. 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области обслуживания электрооборудования. 

  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения переключений; 

определения технического состояния электрооборудования; 

осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; 

сдачи и приемки из ремонта электрооборудования; 

уметь: 

выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и 

оценивать техническое состояние электрооборудования; 

обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; 

выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

проводить испытания и наладку электрооборудования; 

восстанавливать электроснабжение потребителей; 

составлять технические отчеты по обслуживанию 

электрооборудования; 

проводить контроль качества ремонтных работ; 

проводить испытания отремонтированного электрооборудования; 

знать: 

назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования; 

способы определения работоспособности оборудования; 

основные виды неисправностей электрооборудования; 

безопасные методы работ на электрооборудовании; 

средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; 

сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 



5 
 

особенности принципов работы нового оборудования; 

способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, 

выведенного из работы; 

причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные работы; 

мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; 

оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению 

электроснабжения; 

правила оформления технической документации в процессе обслуживания 

электрооборудования; 

приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, применяемые при 

обслуживании электрооборудования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 1049 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 869 часов, включая: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 586 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося – 283 часов; 

производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 
 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 
 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. 

 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования. 
 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3 

ОК 1-9 

Раздел 1.  Техническое 

обслуживание электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

667 450 78 

 

40 

 
217 

 

- 
- - 

ПК 1.4-1.6 

ОК 1-9 

Раздел 2.   Наладка 

электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

202 136 84 - 66 - - - 

ПК 1 – 6 

ОК 1-9 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

180  180 

 Всего: 1049 586 162 40 283 - - 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 667  

 МДК.01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 667 
Тема 1.1. Машины постоянного 

тока 

 

Содержание  24 

Конструктивное выполнении якорных обмоток. Сущность процесса коммутации, причины 

искрения щеток и оценка степени искрения. Виды коммутации. Реактивная ЭДС. Средства 

улучшения коммутации. 

Генераторы постоянного тока. Классификация по способу возбуждения. Уравнение 

генераторного режима. Энергетическая диаграмма. Характеристики генераторов 

независимого возбуждения. Условия самовозбуждения генераторов. Характеристики и 

область применения генераторов независимого, параллельного и смешанного возбуждения. 

Параллельная работа генераторов параллельного и смешанного возбуждения. Область 

применения генераторов постоянного тока. 

Двигатели постоянного тока. Принцип действия, классификация двигателей постоянного 

тока, область применение. Уравнения двигательного режима. Энергетическая диаграмма. 

Характеристики двигателей параллельного возбуждения.  Характеристики двигателей 

последовательного возбуждение. Характеристики двигателей смешанного возбуждения. 

Область применения двигателей постоянного тока. Устойчивость работы двигателей. Пуск 

двигателей постоянного тока. Изменение   направления вращения. Регулирование частоты 

вращения двигателей. Общие сведения о способах торможений двигателей. 

2 

Практические занятия 12  

Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения. 

Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения. 

Исследование генератора смешанного возбуждения. 

Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. 

Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. 

Расчет и составление схемы обмотки якоря. 

Тема 1.2. Синхронные машины Содержание  22 
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Назначение, принцип действия синхронных генераторов. Явнополюсные и 

неявнополюсные синхронные генераторы, их основные конструктивные элементы. 

Способы охлаждения синхронных генераторов. Системы возбуждения синхронных 

генераторов. Требования, предъявляемые к системам возбуждения. Характеристики 

трехфазного синхронного генератора: холостого хода, короткого замыкания, нагрузочные, 

внешние, регулировочные. 

Принцип действия синхронного двигателя. Векторные диаграммы. Электромагнитная 

мощность и электромагнитный момент синхронного двигателя. Способы пуска 

синхронных двигателей. Область применения. 

Назначение и принцип действия Особенности конструкции, системы возбуждения, 

системы охлаждения синхронного компенсатора. Режимы работы синхронного 

компенсатора. 

2 

 

 

Практические занятия  6  

Исследование трехфазного синхронного генератора. 

Исследование трехфазного синхронного двигателя. 

Выбор синхронных генераторов по заданной мощности, определение технических 

параметров, изучение схемы возбуждения. 

Тема 1.3. Асинхронные двигатели Содержание  12 

Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором.  Конструкция, область 

применения. 

Скольжение асинхронного двигателя. Частота тока в роторе. 

Рабочие характеристики асинхронных двигателей. 

 

2 

Практические занятия 4  

Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя. 

Тема 1.4. Силовые трансформаторы 

и автотрансформаторы 

 

Содержание  10 

Особенности конструкции автотрансформаторов. Схемы соединения обмоток 

трансформаторов. Определение группы соединения обмоток трансформаторов. 

Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Технические 

характеристики трансформаторов и автотрансформаторов. 

2 

 

 

 

Практические занятия 4  

Опытное определение групп соединения обмоток трехфазного трансформатора. 

Выбор силового трансформатора и автотрансформатора по заданной мощности, 

определение технических характеристик, расшифровка выбранных типов. 

Тема 1.5.  Изоляция электрических 

машин и трансформаторов 

Содержание 10 

Классы изоляции по нагревостойкости. 

Изоляция электрических машин. Требования, предъявляемые к изоляции электрических 

машин. Новые разработки изоляции электрических машин высокого напряжения. 

Изоляция силовых трансформаторов и автотрансформаторов высокого напряжения. 

Конструктивные особенности изоляции трансформаторов разных      номинальных 

напряжений. 

 

2 

Практические занятия 2  
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Определение видов изоляции по предложенным образцам. 

Тема 2.1 Электрические аппараты 

напряжением выше 1000 В. 

Внутренняя и внешняя изоляция 

аппаратов. 

 

Содержание  30 

Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением выше 1 

кВ. Гашение дуги постоянного тока. 

Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки, 

отделителей и короткозамыкателей. 

Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции, область применения. 

Типы, конструктивные особенности, принцип действия и область применения 

предохранителей напряжением выше 1000 В. 

Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства, 

недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, 

электромагнитных, вакуумных, элегазовых выключателей. 

Внутренняя и внешняя изоляция электрических аппаратов. 

Приводы коммутационных аппаратов. 

 

2 

Практические занятия 14  

Проведение операций с разъединителями, отделителями, короткозамыкателями и 

выключателями нагрузки с использованием привода. 

Проведение операций с выключателями с большим объемом масла с использованием 

привода. 

Проведение операций с маломасляными выключателями с использованием привода. 

Проведение операций с электромагнитными и вакуумными выключателями с 

использованием привода. 

Определение конструктивных частей и параметров предохранителей выше 1000 В по 

промышленным образцам. 

Определение конструктивных частей и параметров воздушных выключателей по макетам и 

схемам. 

Определение конструктивных частей и параметров элегазовых выключателей по макетам и 

схемам. 

Тема 2.2 Назначение, типы и 

конструкции измерительных 

трансформаторов тока и 

напряжения. Изоляция 

измерительных трансформаторов. 

 

 

 

Содержание  18 

Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока. 

Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов напряжения. 

Изоляция измерительных трансформаторов. 

2 

Практические занятия 4 

 

 

Определение конструктивных частей трансформаторов тока по промышленным образцам и 

каталогам. 

Определение конструктивных частей трансформаторов напряжения по промышленным 

образцам и каталогам. 

Тема 3.1. Приспособления, Содержание  22 
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инструменты, аппаратура и 

средства измерений для проведения 

технического обслуживания 

электрооборудования 

 

Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании 

электрооборудования.  

Нагрев проводников и контактов. Допустимые температуры нагрева и превышение 

температур. Тепловое старение изоляции. Средства измерения температур нагрева и 

превышения температур.  
Измерения сопротивления петли «фаза-нуль», переходного сопротивления контактов. 

2 

Практические занятия 4  

Измерение сопротивления петли «фаза-нуль», выбор аппаратов защиты по результатам 

измерений. 

Измерение переходного сопротивления контактов, оценка результатов состояния контактов. 

Тема 3.2.Техническое 

обслуживание электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды технического обслуживания электрооборудования. 

Техническое обслуживание электрических машин: обслуживание систем и узлов 

синхронных генераторов и компенсаторов (систем  возбуждения, охлаждения, масляных 

уплотнений, щеточных аппаратов), надзор и уход за двигателями собственных нужд. 

Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: способы 

контроля состояния масла, обслуживание систем охлаждения, обслуживание устройств 

для регулирования напряжения. 

Техническое обслуживание коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, 

сборных шин и изоляторов. 

Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты электрооборудования от 

перенапряжений. Техническое обслуживание устройств защиты от перенапряжений. 

Требования к заземляющим устройствам, их конструкции.  Сопротивление заземляющих 

устройств. 

Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы. Схемы 

аккумуляторных установок на электрических станциях и подстанциях. Обслуживание 

аккумуляторных батарей. 

Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными линиями, контроль за 

нагрузками и нагревом кабельных линий, коррозия металлических обмоток кабелей и меры 

защиты от нее. 

технический надзор и эксплуатация устройств пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, определение мест повреждений 

силовых кабельных линий. 

Общие сведения о техническом обслуживании воздушных линий 

Определение мест повреждений ВЛ, приборы стационарные и переносные для определения 

мест повреждений ВЛ напряжением 110 кв. и выше. Определение мест замыканий на землю 

в электрических сетях напряжением 6-35 кв.  Защита от коррозии металлических опор и 

деталей опор. 

 

 

2 

 

 

Практические занятия 10  
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Выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с 

нормативной документацией. 

Выбор устройств защиты электрооборудования от прямых ударов молнии и внутренних 

перенапряжений. 

Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания 

различного электрооборудования. 

Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора. 

Определение места повреждения в кабельной линии. 

Распределение напряжения по гирлянде изоляторов. 

Измерение сопротивления и тока утечки вентильного разрядника и ограничителя 

перенапряжений нелинейного. 

Тема 3.3.   Профилактические 

осмотры электрооборудования 

 

Содержание  26 

Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, 

подстанциях и в электрических сетях. 

Неисправности основного электрооборудования. 

Анализ результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности 

электрооборудования по внешним признакам. 

 

2 

Практические занятия  4  

Оценка состояния коммутационных аппаратов по результатам осмотра в лаборатории 

учебного заведения. 

Выявление неисправностей асинхронного электродвигателя. 

Составление графиков проведения осмотров различного оборудования в соответствии с 

нормативно-технической документацией. 

Тема 3.4. Условия безопасного 

проведения работ при осмотрах и 

техническом обслуживании 

электрооборудования 

 
  

Содержание  38 

Организационные мероприятия при работе в электроустановках. 

Технические мероприятия при работе в электроустановках. 

Меры безопасности при обслуживании электрических машин, силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов, оборудования распределительных устройств, воздушных и 

кабельных линий. 

Средства защиты и приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании 

электрооборудования. 

2 

Практические занятия  4  

Испытания диэлектрических перчаток и электроинструмента повышенным напряжением. 

Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом 

обслуживании электрооборудования    в соответствии с нормативными документами. 

Составление наряда-допуска на производство работ. 

Выбор сроков испытания защитных средств и приспособлений в соответствии с 

нормативными документами. 

Тема 4.1. Монтажные инструменты, 

приспособления и механизмы 

Содержание  
 

16 
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 Электрифицированный и пневматический инструмент. Специальные инструменты и 

приспособления для монтажа проводов и кабелей. Маслоочистительная аппаратура. 

Опрессовочные агрегаты. Агрегаты и приспособления для монтажа заземления. 

Подъемно-транспортное и такелажное оборудование: канаты, стропы, траверсы, захватные 

приспособления, блоки и полиспасты, лебедки и тали. Порядок использования подъемно-

транспортных машин и механизмов. 

2 

Практические занятия  2  

Составление такелажных схем.  Выбор стропов. Выбор грузоподъемных механизмов 

Тема 4.2. Монтаж электрических 

машин и трансформаторов 

 

Содержание  6 

Инженерная подготовка монтажа электрического оборудования. Проверка фундаментов 

под монтаж. 

Монтаж электрических машин. Монтаж трансформаторов. 

2 

Практические занятия 4  

Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного двигателя небольшой мощности. 

Выполнение монтажа и демонтажа силового трансформатора небольшой мощности. 

Тема 4.3. Монтаж 

распределительных электрических 

сетей и осветительных установок 

Содержание  36 

Маркировка цепей в электрических схемах 

Электрические источники света. Осветительная аппаратура. Технология монтажа 

светильников общего применения, взрывозащитных светильников, щитков освещения. 

Технология монтажа электроустановочных устройств. 

Технология монтажа электропроводок: виды электропроводок, монтаж открытых и 

скрытых электропроводок, электропроводок на лотках, в коробах и  в трубах. 

Технология монтажа кабельных линий: монтаж кабелей в траншеях и блоках, на опорных 

конструкциях и в лотках,  виды муфт. 

Монтаж заземляющего устройства. 

 

 

 

2 

Практическое занятие  4  

Прозвонка жил кабеля и их маркировка. 

Составление последовательности выполнения разделки силового кабеля с бумажной 

изоляцией. 

Выполнение курсового проекта 40 

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. . 

 Составление таблиц по техническим данным трансформаторов, синхронных генераторов, синхронных 

компенсаторов, электродвигателей, используя справочную литературу. 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Составление опорных конспектов по темам. 

Составление таблиц по техническим данным коммутационных аппаратов до1кВ и выше, используя 

217 
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справочную литературу. 

Подготовка докладов 

Написание рефератов 

Проведение элементов исследования 

Выполнение курсовой работы 

Примерная тематика самостоятельной работы 

- коммутация в машинах постоянного тока; 

- универсальные коллекторные двигатели; 

- машины постоянного тока специального назначения; 

- асинхронные двигатели специального назначения; 

- трансформаторные устройства специального назначения. 

- шины распределительных устройств и кабели; 

- электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания; 

-  выбор коммутационных аппаратов напряжением до 1кВ. - тепловые режимы работы трансформаторов и 

турбогенераторов; 

- уход за контактами; 

- контроль переходного сопротивления контактов; 

- расчет заземляющих устройств. 

- грузоподъёмные машины (краны); 

- машины для земляных работ; 

- контроль качества работ. 

Примерная тематика курсовых проектов 

Техническое обслуживание электрооборудования. 

Профилактические осмотры электрооборудования. 

Монтажу и демонтаж электрооборудования. 

Наладку и испытания электрооборудования. 

Техническая документацию по обслуживанию электрооборудования. 
 

 

Форма промежуточной аттестации по МДК.01.01-экзамен  

Раздел 2.   Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем 382 

МДК.01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем 202 
Тема 5.1. Методы оценки Содержание  14 
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возможности включения нового 

электрооборудования в работу 

 

Методы оценки состояния механической части электрооборудования. 

Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы, токоведущих 

частей, и контактных соединений. 

Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: измерение сопротивления 

изоляции и коэффициента абсорбции, определение тока утечки, метод «емкость-время», 

емкостно-частотный метод, измерение тангенса угла диэлектрических потерь, испытания 

изоляции повышенным напряжением. 

2 

Практические занятия  20  

Измерение коэффициента абсорбции изоляции силового трансформатора. 

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь вводов трансформаторов и 

коммутационных аппаратов. 

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла. 

Тема 5.2. Испытания 

электрооборудования 

 

 

Содержание  20 

Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения, с подачей напряжения, 

после окончания монтажа). 

Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в 

межремонтный период и послеремонтные испытания: электрических машин и силовых 

трансформаторов, трансформаторного масла, измерительных трансформаторов, 

коммутационных аппаратов. 

Составление актов при сдаче оборудования в ремонт и при приемке из ремонта. 

Объем и нормы испытаний заземляющих устройств, аккумуляторных батарей. 

Объем и нормы испытаний воздушных и кабельных линий. 

 

2 

Практические занятия  36  

Выбор объема и норм испытания заданного электрооборудования при вводе в 

эксплуатацию 

Выбор объема и норм испытания заданного электрооборудования  

при приемке из ремонта  

Испытание кабелей повышенным напряжением 

Измерения скоростных и временных характеристик высоковольтного выключателя  

Измерение сопротивления заземляющего устройства 

Тема 5.3. Виды дефектов 

электрооборудования, выявляемые 

в процессе проверок и испытаний 

 

Содержание  10 

Дефекты корпусов, магнитопроводов и обмоток электрических машин и силовых 

трансформаторов, фарфоровой изоляции вводов. 

Дефекты коммутационных аппаратов, контактных соединений ошиновки 

Дефекты силовых кабелей. 

Дефекты элементов заземляющих устройств. 

 

2 

 

Практические занятия  16  

Составление дефектных ведомостей по результатам измерений и испытаний 

электрооборудования. 

Выявление дефектов 

Тема 5.4. Оформление технической Содержание  8 
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документации по обслуживанию 

электрооборудования 

Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта, техническая 

документация на внутренние и внешние электрические сети). 

Технические паспорта основного электрооборудования и заземляющих устройств. 

Типовые инструкции по обслуживанию электрооборудования. 

Должностные инструкции. 

Журналы по проведению инструктажей. 

 

 

 

2 

 

Практические занятия  12  

Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов. 

Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений. 

Анализ технического паспорта 

Самостоятельная работа при изучении раздела2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Составление опорных конспектов по заданным темам. 

Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Написание рефератов. 

Подготовка докладов. 

 

66 

Примерная тематика самостоятельной работы 

- определение степени увлажнения волокнистой изоляции методом емкость – температура; 

- определение местных дефектов по индикации частичных разрядов; 

- наладка и испытание коммутационной аппаратуры напряжением до 1000В. 

-  перечень оперативной документации дежурного персонала. 

Форма промежуточной аттестации по МДК.01.02- дифференцированный зачет 
 

 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ  

- Контроль технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей. 

- Участие    в   осмотре   оборудования распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП), воздушных 

и кабельных линий электропередачи распределительных сетей. 

- Подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с 

помощью грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений.  

- Разборка и   сборка   простых   деталей   и    узлов    электрических машин, силовых кабелей напряжением до 3 кВ, 

силовых    сухих и масляных трансформаторов мощностью до 1000 кВА напряжением до 10 кВ. 

- Обрезка и заделка концов кабельной линии. 

- Раскатка и прокладка   кабеля, демонтаж и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры 

напряжением до 35 кВ, концевых и соединительных муфт. 

- Выполнение необходимых регулировок и пуско-наладочных работ. 

-      Составление актов послеремонтных испытаний электрооборудования. 

180 

Итого по модулю  1049 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем, лаборатории эксплуатации 

и ремонта электрических станций, сетей и систем.  

Лаборатория электрооборудования электрических станций, сетей и систем №№ 601, 602 

учебного корпуса №8: 

- Графическая рабочая станция DEPO Race G560S – 16 

- источник бесперебойного питания UPS IPPON Smart Winner 1500VA 

- коммутатор D-LINK DGS-1500-28 

- комплект оборудования доступа Б/П сети 

- компьютер СELERON 2400 - 25 

- конвертер D-Link DMC-920R 

- лабораторный комплекс «Моделирование и проектирование устройств цифровой 

обработки сигналов» 

- Маршрутизатор Cisco 871 Security Bundle with Advanced IP Services – 4 

- Ноутбук HP 4530s Intel Corei3-2350M/15/6 HD AG LED SVA – 6 

- принтер HP LASER Jet 1010 – 2 

- сервер удаленного доступа к ресурсам кластера HP Proliant DL160G5 

- сетевое оборудование (комплект) 

- сканер, устройство управления CISCO2801-SEC\K9, цифровая АТС LDK-100 

(комплект). 

Лаборатория эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем №№ 601, 

602 учебного корпуса №8: 

- Графическая рабочая станция DEPO Race G560S – 16 

- источник бесперебойного питания UPS IPPON Smart Winner 1500VA 

- коммутатор D-LINK DGS-1500-28 

- комплект оборудования доступа Б/П сети 

- компьютер СELERON 2400 - 25 

- конвертер D-Link DMC-920R 

- лабораторный комплекс «Моделирование и проектирование устройств цифровой 

обработки сигналов» 

- Маршрутизатор Cisco 871 Security Bundle with Advanced IP Services – 4 

- Ноутбук HP 4530s Intel Corei3-2350M/15/6 HD AG LED SVA – 6 

- принтер HP LASER Jet 1010 – 2 

- сервер удаленного доступа к ресурсам кластера HP Proliant DL160G5 

- сетевое оборудование (комплект) 

- сканер, устройство управления CISCO2801-SEC\K9, цифровая АТС LDK-100 

(комплект) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  
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Дополнительные источники: 

1. Кудинов, А. А. Тепловые электрические станции [Текст]: схемы и оборудование: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 140101 "Тепловые электрические станции", направления 

подготовки 140100 "Теплоэнергетика и теплотехника" / А. А. Кудинов. - Москва: 

ИНФРА-М, 2012. - 323, [1] с. 

2. Короткие замыкания и выбор электрооборудования: учеб. пособие / И. П. Крючков 

[и др.]; ред. И. П. Крючков. - Москва: Издат. дом МЭИ, 2012. - 567 с. 

3. Кудинов, А. А. Тепловые электрические станции [Текст]: схемы и оборудование: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 140101 "Тепловые электрические станции", направления 

подготовки 140100 "Теплоэнергетика и теплотехника" / А. А. Кудинов. - Москва: 

ИНФРА-М, 2012. - 323, [1] с. 

4. Стерман, Л. С. Тепловые и атомные электрические станции: учеб. для студентов 

Шонин, Юрий Петрович. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых 

масляных трансформаторов: учеб. пособие / Ю. П. Шонин, В. Я. Путилов. - 

Москва: Изд. дом МЭИ, 2013. - 758, [1] с). 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем» является освоение 

междисциплинарных курсов и выполнение всех практических работ.  

 

 

 

 

 

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. - Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2011. - 174 с. 

2. Пушков, Аркадий Петрович. Проектирование и развитие электрических станций 

(Электротехническая часть) [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

специальности 140204.65 "Электрические станции", направления 140400.62 

"Электроэнергетика и электротехника" профиля подготовки "Электрические 

станции" / А. П. Пушков, И. В. Арасланова; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭС. - Киров: [б. и.], 

2013. - 83 с. 

3. Шонин, Юрий Петрович. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых 

масляных трансформаторов: учеб. пособие / Ю. П. Шонин, В. Я. Путилов. - 

Москва: Изд. дом МЭИ, 2013. - 758, [1] с). 

4. Короткие замыкания и выбор электрооборудования: учеб. пособие / И. П. Крючков 

[и др.]; ред. И. П. Крючков. - Москва: Издат. дом МЭИ, 2012. - 567 с. 

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. - Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2011. - 174 с. 

6. Дубинский, Г. Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением свыше 1000 

вольт [Электронный ресурс] / Дубинский Г. Н. - Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2011. - 

400 с.. - (Библиотека инженера) 

http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93.%20%D0%9D.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Для текущего и промежуточного контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проводить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

 

 

 

- изложение конструктивных элементов, 

изоляции, технических параметров 

основного электрооборудования 

электрических станций и сетей в 

соответствии с техническим паспортом; 
- изложение конструктивных элементов, 

технических параметров и изоляции 

коммутационных аппаратов напряжением 

выше 1000В в соответствии с техническим 

паспортом; 
- проведение опробования 

коммутационных аппаратов напряжением 

выше 1000В  
в соответствии с технологической картой; 
- изложение конструктивных элементов, 

технических параметров и изоляции 

измерительных трансформаторов в 

соответствии с техническим паспортом; 
- выбор видов технического обслуживания 

электрооборудования в соответствии с 

нормативной документацией; 
- составление перечня работ, проводимых 

в порядке технического обслуживания 

электрооборудования в соответствии с 

нормативной документацией; 
- осуществление контроля технического 

состояния основного 

электрооборудования электрических 

станций и сетей в соответствии с 

нормативной документацией. 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и оценка её 

результатов. 
Оценка защиты выполнения 

практических заданий; 
Оценка результатов защиты 

лабораторных работ и 

практических заданий; 
Наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на производственной 

практике. 
Оценка защиты курсовой 

работы. 

ПК 1.2. Проводить 

профилактические 

осмотры 

электрооборудования 

- Составление графиков проведения 

осмотров в соответствии с нормативно - 

технической документацией; 
- полнота анализа результатов осмотров и 

решение вопроса о работоспособности 

электрооборудования по внешним 

признакам; 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и оценка её 

результатов. 
Оценка защиты выполнения 

практических заданий; 
Оценка результатов защиты 
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  -  точность диагностики   неисправностей 

основного электрооборудования по 

результатам осмотров; 
- проведение профилактических осмотров 

электрооборудования в соответствии с 

технологическими картами; 
 - выбор безопасных методов работы и 

средств защиты при осмотре и 

техническом обслуживании 

электрооборудования    в соответствии с 

нормативными документами; 
- выбор сроков проведения испытаний 

защитных средств и приспособлений в 

соответствии с нормативными 

документами. 

лабораторных работ и 

практических заданий; 
Наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на производственной 

практике. 
Оценка защиты курсовой 

работы. 

ПК 1.3. Проводить 

работы по монтажу и 

демонтажу 

электрооборудования 

 

- выбор инструментов, приспособлений и 

аппаратов для монтажа и демонтажа 

электрооборудования с технологическими 

картами; 
- правильность составления порядка 

выполнения операций при монтаже и 

демонтаже электрооборудования; 
- правильность выполнения работ по 

монтажу осветительных установок, 

электроустановочных устройств и 

внутренних электрических сетей; 
- точность выполнения работ по монтажу 

и демонтажу электрооборудования. 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и оценка её 

результатов. 
Оценка защиты выполнения 

практических заданий; 
Оценка результатов защиты 

лабораторных работ и 

практических заданий; 
Наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на производственной 

практике. 
Оценка защиты курсовой 

работы. 

 ПК 1.4. Проводить 

наладку и испытания 

электрооборудования 

 

-  Обоснованность выбора объема и норм 

испытания электрооборудования при 

вводе в эксплуатацию и в межремонтный 

период; 
- демонстрация навыков проведения 

измерений и испытаний изоляции 

основного электрооборудования 

электрических станций, сетей, 

коммутационных аппаратов и 

измерительных трансформаторов в 

соответствии с нормативной 

документацией; 
-  выявление дефектов основного 

электрооборудования, коммутационных 

аппаратов и измерительных 

трансформаторов на основании сравнения 

результатов, полученных при испытаниях 

с нормативными; 
- точность выполнения регулировок по 

результатам испытаний и проведения 

пусконаладочных работ. 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и оценка её 

результатов. 
Оценка защиты выполнения 

практических заданий; 
Оценка результатов защиты 

лабораторных работ и 

практических заданий; 
Наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на производственной 

практике. 
Оценка защиты курсовой 

работы. 

ПК 1.5. Оформлять 

техническую 

документацию по 

обслуживанию 

электрооборудования 

-  Заполнение нормативной технической 

документации при обслуживании 

электрооборудования в соответствии с 

нормативными документами; 
- правильность составления технических 

отчетов по обслуживанию 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и оценка её 

результатов. 
Оценка защиты выполнения 

практических заданий; 
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 электрооборудования. Оценка результатов защиты 

лабораторных работ и 

практических заданий; 
Наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на производственной 

практике. 
Оценка защиты курсовой 

работы. 

ПК 1.6. Сдавать и 

принимать из ремонта 

электрооборудование 

- точность составления дефектных 

ведомостей электрооборудования; 
- составления актов послеремонтных 

испытаний электрооборудования в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и оценка её 

результатов. 
Оценка защиты выполнения 

практических заданий; 
Оценка результатов защиты 

лабораторных работ и 

практических заданий; 
Наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на производственной 

практике. 
Оценка защиты курсовой 

работы. 

Форма промежуточной аттестации по ПМ.01 – экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций. 
   

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программ 

профессионального цикла. 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления деталей 

машин; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Комплексный экзамен по модулю. 

Отзыв с производственной 

практики 

Комплексный экзамен по модулю. 

Отзыв с производственной 

практики 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области обслуживания, 

эксплуатации и ремонта 

Создание модельных ситуаций. 
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электрооборудования 

ОК.4Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося во время 

выполнения практических работ. 

Написание курсовых проектов 

(работ), выполнение заданий 

самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

  использование 

различных источников, 

включая электронные 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 владение 

программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования 

информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК. 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- установление 

позитивного стиля 

общения, владение 

диалоговыми формами 

общения; 

- аргументирование и 

обоснование своей точки 

зрения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК. 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

- постановка целей 

команде. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния образовательной программы 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Защита реферата, курсовой работы 

(проекта) 

 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося во время работы 

над технологическим процессом 

 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену МДК.01.01 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

1. Конструктивное выполнении якорных обмоток. 

2. Сущность процесса коммутации, причины искрения щеток и оценка степени 

искрения. Виды коммутации. Средства улучшения коммутации. 

3. Генераторы постоянного тока. Классификация по способу возбуждения.  

4. Уравнение генераторного режима.  

5. Энергетическая диаграмма.  

6. Характеристики генераторов независимого возбуждения.  
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7. Условия самовозбуждения генераторов.  

8. Характеристики и область применения генераторов независимого, параллельного и 

смешанного возбуждения.  

9. Параллельная работа генераторов параллельного и смешанного возбуждения. 

Область применения генераторов постоянного тока. 

10. Двигатели постоянного тока. Принцип действия, классификация двигателей 

постоянного тока, область применение. Уравнения двигательного режима.  

11. Энергетическая диаграмма. Характеристики двигателей параллельного 

возбуждения.   

12. Характеристики двигателей последовательного возбуждение. Характеристики 

двигателей смешанного возбуждения. Область применения двигателей 

постоянного тока.  

13. Устойчивость работы двигателей.  

14. Пуск двигателей постоянного тока.  

15. Изменение   направления вращения.  

16. Регулирование частоты вращения двигателей. Общие сведения о способах 

торможений двигателей. 

17. Назначение, принцип действия синхронных генераторов.  

18. Явнополюсные и неявнополюсные синхронные генераторы, их основные 

конструктивные элементы.  

19. Способы охлаждения синхронных генераторов.  

20. Системы возбуждения синхронных генераторов.  

21. Требования, предъявляемые к системам возбуждения.  

22. Характеристики трехфазного синхронного генератора: холостого хода, короткого 

замыкания, нагрузочные, внешние, регулировочные. 

23. Принцип действия синхронного двигателя. Векторные диаграммы.  

24. Электромагнитная мощность и электромагнитный момент синхронного двигателя.  

25. Способы пуска синхронных двигателей. Область применения. 

26. Назначение и принцип действия Особенности конструкции, системы возбуждения, 

системы охлаждения синхронного компенсатора.  

27. Режимы работы синхронного компенсатора. 

28. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором.  Конструкция, 

область применения. 

29. Скольжение асинхронного двигателя. Частота тока в роторе. 

30. Рабочие характеристики асинхронных двигателей. 

31. Особенности конструкции автотрансформаторов. Схемы соединения обмоток 

трансформаторов. Определение группы соединения обмоток трансформаторов. 

32. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Технические 

характеристики трансформаторов и автотрансформаторов. 

33. Классы изоляции по нагревостойкости. 

34. Изоляция электрических машин. Требования, предъявляемые к изоляции 

электрических машин. Новые разработки изоляции электрических машин высокого 

напряжения. 

35. Изоляция силовых трансформаторов и автотрансформаторов высокого напряжения. 

Конструктивные особенности изоляции трансформаторов разных      номинальных 

напряжений. 

36. Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением 

выше 1 кВ. Гашение дуги постоянного тока. 

37. Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней 

установки, отделителей и короткозамыкателей. 

38. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции, область применения. 
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39. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и область применения 

предохранителей напряжением выше 1000 В. 

40. Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, 

достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, 

воздушных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых выключателей. 

41. Внутренняя и внешняя изоляция электрических аппаратов. 

42. Приводы коммутационных аппаратов. 

43. Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока. 

44. Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов напряжения. 

45. Изоляция измерительных трансформаторов. 

46. Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании 

электрооборудования.  

47. Нагрев проводников и контактов. Допустимые температуры нагрева и превышение 

температур. Тепловое старение изоляции. Средства измерения температур нагрева и 

превышения температур.  

48. Измерения сопротивления петли «фаза-нуль», переходного сопротивления 

контактов. 

49. Виды технического обслуживания электрооборудования. 

50. Техническое обслуживание электрических машин: обслуживание систем и узлов 

синхронных генераторов и компенсаторов (систем возбуждения, охлаждения, 

масляных уплотнений, щеточных аппаратов), надзор и уход за двигателями 

собственных нужд. 

51. Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: 

способы контроля состояния масла, обслуживание систем охлаждения, 

обслуживание устройств для регулирования напряжения. 

52. Техническое обслуживание коммутационных аппаратов, измерительных 

трансформаторов, сборных шин и изоляторов. 

53. Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты 

электрооборудования от перенапряжений. Техническое обслуживание устройств 

защиты от перенапряжений. 

54. Требования к заземляющим устройствам, их конструкции.  Сопротивление 

заземляющих устройств. 

55. Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы. Схемы 

аккумуляторных установок на электрических станциях и подстанциях. 

Обслуживание аккумуляторных батарей. 

56. Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными линиями, 

контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий, коррозия металлических 

обмоток кабелей и меры защиты от нее. 

57. технический надзор и эксплуатация устройств пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, 

определение мест повреждений силовых кабельных линий. 

58. Общие сведения о техническом обслуживании воздушных линий 

59. Определение мест повреждений ВЛ, приборы стационарные и переносные для 

определения мест повреждений ВЛ напряжением 110 кв. и выше. Определение мест 

замыканий на землю в электрических сетях напряжением 6-35 кв.  Защита от 

коррозии металлических опор и деталей опор. 

60. Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на 

электростанциях, подстанциях и в электрических сетях. 

61. Неисправности основного электрооборудования. 

62. Анализ результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности 

электрооборудования по внешним признакам. 

63. Организационные мероприятия при работе в электроустановках. 
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64. Технические мероприятия при работе в электроустановках. 

65. Меры безопасности при обслуживании электрических машин, силовых 

трансформаторов и автотрансформаторов, оборудования распределительных 

устройств, воздушных и кабельных линий. 

66. Средства защиты и приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании 

электрооборудования. 

67. Электрифицированный и пневматический инструмент. Специальные инструменты 

и приспособления для монтажа проводов и кабелей. Маслоочистительная 

аппаратура. Опрессовочные агрегаты. Агрегаты и приспособления для монтажа 

заземления. 

68. Подъемно-транспортное и такелажное оборудование: канаты, стропы, траверсы, 

захватные приспособления, блоки и полиспасты, лебедки и тали.  

69. Порядок использования подъемно-транспортных машин и механизмов. 

70. Инженерная подготовка монтажа электрического оборудования.  

71. Проверка фундаментов под монтаж. 

72. Монтаж электрических машин. Монтаж трансформаторов. 

73. Маркировка цепей в электрических схемах 

74. Электрические источники света.  

75. Осветительная аппаратура.  

76. Технология монтажа светильников общего применения, взрывозащитных 

светильников, щитков освещения.  

77. Технология монтажа электроустановочных устройств. 

78. Технология монтажа электропроводок: виды электропроводок, монтаж открытых и 

скрытых электропроводок, электропроводок на лотках, в коробах и в трубах. 

79. Технология монтажа кабельных линий: монтаж кабелей в траншеях и блоках, на 

опорных конструкциях и в лотках, виды муфт. 

80. Монтаж заземляющего устройства. 
 

Примерные задания для подготовки к экзамену МДК.01.01 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

1. Расчет и составление схемы обмотки якоря. 

2. Выбор синхронных генераторов по заданной мощности, определение технических 

параметров, изучение схемы возбуждения. 

3. Расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя. 

4. Выбор силового трансформатора и автотрансформатора по заданной мощности, 

определение технических характеристик, расшифровка выбранных типов. 

5. Определение конструктивных частей и параметров предохранителей выше 1000 В 

по промышленным образцам. 

6. Определение конструктивных частей и параметров воздушных выключателей по 

макетам и схемам. 

7. Определение конструктивных частей и параметров элегазовых выключателей по 

макетам и схемам. 

8. Определение конструктивных частей трансформаторов тока по промышленным 

образцам и каталогам. 

9. Определение конструктивных частей трансформаторов напряжения по 

промышленным образцам и каталогам. 

10. Выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с 

нормативной документацией. 

11. Выбор устройств защиты электрооборудования от прямых ударов молнии и 

внутренних перенапряжений. 

12. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания 

различного электрооборудования. 
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13. Составление графиков проведения осмотров различного оборудования в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

14. Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом 

обслуживании электрооборудования    в соответствии с нормативными 

документами. 

15. Составление наряда-допуска на производство работ. 

16. Выбор сроков испытания защитных средств и приспособлений в соответствии с 

нормативными документами. 

17. Составление такелажных схем.  Выбор стропов. Выбор грузоподъемных 

механизмов 

18. Составление последовательности выполнения разделки силового кабеля с 

бумажной изоляцией. 

 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 
МДК.01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем  

1. Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы, 

токоведущих частей, и контактных соединений. 

2. Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: измерение 

сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции, определение тока утечки, 

метод «емкость-время», емкостно-частотный метод, измерение тангенса угла 

диэлектрических потерь, испытания изоляции повышенным напряжением. 

3. Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения, с подачей 

напряжения, после окончания монтажа). 

4. Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в 

межремонтный период и послеремонтные испытания: электрических машин и 

силовых трансформаторов, трансформаторного масла, измерительных 

трансформаторов, коммутационных аппаратов. 

5. Объем и нормы испытаний заземляющих устройств, аккумуляторных батарей. 

6. Объем и нормы испытаний воздушных и кабельных линий. 

7. Дефекты корпусов, магнитопроводов и обмоток электрических машин и силовых 

трансформаторов, фарфоровой изоляции вводов. 

8. Дефекты коммутационных аппаратов, контактных соединений ошиновки 

9. Дефекты силовых кабелей. 

10. Дефекты элементов заземляющих устройств. 

11. Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта, техническая 

документация на внутренние и внешние электрические сети). 

12. Технические паспорта основного электрооборудования и заземляющих устройств. 

13. Типовые инструкции по обслуживанию электрооборудования. 

 

 

Примерные задания для подготовки к дифференцированному зачету 
МДК.01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем  

1. Выбор объема и норм испытания заданного электрооборудования при вводе в 

эксплуатацию 

2. Выбор объема и норм испытания заданного электрооборудования  

3. при приемке из ремонта 

4. Составление дефектных ведомостей по результатам измерений и испытаний 

электрооборудования. 

5. Выявление дефектов 

6. Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов. 

7. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений. 

8. Анализ технического паспорта. 
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9. Оценка состояния механической части электрооборудования. 

10. Составление актов при сдаче оборудования в ремонт и при приемке из ремонта. 

11. Заполнение журналов по проведению инструктажей. 

 

Примерные задания для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ 01 
1. Схема подключения элементов освещения и розеточных групп 

Инструкция 
Представьте портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание: 
1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и коммутационных аппаратов, 

входящих в состав стенда-тренажера путем осмотра; 

3. Заполните протокол осмотра; 

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы, заданной и определите ошибку; 

6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для проверки 

работоспособности схемы. 

 

2. Схема защиты электродвигателя от потери фаз при помощи реле ЕЛ-13Е 

Инструкция 
Представьте портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание: 
1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и коммутационных аппаратов, 

входящих в состав стенда-тренажера путем осмотра; 

3. Заполните протокол осмотра; 

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы, заданной и определите ошибку; 

6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для проверки 

работоспособности схемы. 

 

3. Схема пуска асинхронного двигателя «со звезды на треугольник» с выдержкой 

времени 

Инструкция 
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Представьте портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание: 
1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и коммутационных аппаратов, 

входящих в состав стенда-тренажера путем осмотра; 

3. Заполните протокол осмотра; 

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы, заданной и определите ошибку; 

6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для проверки 

работоспособности схемы. 

 

4. Схема защиты электродвигателя от потери фаз с помощью конденсаторов 

Инструкция 
Представьте портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание: 
1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и коммутационных аппаратов, 

входящих в состав стенда-тренажера путем осмотра; 

3. Заполните протокол осмотра; 

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы, заданной и определите ошибку; 

6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для проверки 

работоспособности схемы. 

 

5. Схема подключения элементов освещения и розеточных групп 

Инструкция 
Представьте портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 
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Задание: 
1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и коммутационных аппаратов, 

входящих в состав стенда-тренажера путем осмотра; 

3. Заполните протокол осмотра; 

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы, заданной и определите ошибку; 

6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для проверки 

работоспособности схемы. 

 

6. Схема АВР электродвигателя без выбора приоритета 

Инструкция 
Представьте портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание: 
1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и коммутационных аппаратов, 

входящих в состав стенда-тренажера путем осмотра; 

3. Заполните протокол осмотра; 

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы, заданной и определите ошибку; 

6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для проверки 

работоспособности схемы. 

 

7.Схема защиты асинхронного двигателя от потери фаз с помощью промежуточных реле 

Инструкция 
Представьте портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание: 
1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и коммутационных аппаратов, 

входящих в состав стенда-тренажера путем осмотра; 

3. Заполните протокол осмотра; 

4. Оцените качество монтажа схемы; 
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5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы, заданной и определите ошибку; 

6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для проверки 

работоспособности схемы. 

 

8.Схема реверсивного пуска электродвигателя 

Инструкция 
Представьте портфолио в аттестационную комиссию. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

принципиальной схемой стенда-тренажера; 

типовым бланком осмотра; 

листом оценки качества монтажных работ; 

инструментами и приспособлениями; 

нормативной и справочной документацией. 

 

Задание: 
1. Правильно организуйте рабочее место в соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда. 

2. Оцените техническое состояние электрооборудования и коммутационных аппаратов, 

входящих в состав стенда-тренажера путем осмотра; 

3. Заполните протокол осмотра; 

4. Оцените качество монтажа схемы; 

5. Проверьте соответствие собранной на стенде схемы, заданной и определите ошибку; 

6. Исправьте обнаруженную ошибку и произведите пробный пуск для проверки 

работоспособности схемы. 
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