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1. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

Формы контроля элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Промежуточная аттестация 

МДК 02.01 Экзамен 

МДК 02.02 Экзамен 

МДК 02.03 Дифференцированный зачёт 

УП02.01 Зачет 

ПП02.01 Зачет 

 



 

 

2. Паспорт комплекта оценочных средств 

Профессиональные и 

общие компетенции  

Объекты оценивания Показатели оценивания Критерии оценивания 

ОК 1-11; ПК 2.1-2.4 Правильные ответы на вопросы 

теста 

Знание принципов организации 

и выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Отлично – более 85% 

правильных ответов  

Хорошо – 70 – 84 % 

правильных ответов 

Удовлетворительно – 55 

– 69 % правильных 

ответов 

Неудовлетворительно –  

менее 55 % правильных 

ответов 

 

 



 Описание системы оценивания 

Оценивание результатов освоения профессионального модуля 

включает в себя оценку выполнения тестового задания в соответствии с 

критериями оценки тестового задания и результатов освоения практики. 

  



 

 

3. Контрольно-оценочные материалы 

 

МДК. 02.01. Монтаж электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

1. Как организуют выполнение электромонтажных работ на 

объекте. 

2. Что входит в состав проекта подготовки электромонтажных 

работ. 

3. Каковы структура и функции мастерской электромонтажных 

заготовок. 

4. В чем состоит сущность индустриализации электромонтажных 

работ. 

5. Каково значение механизации электромонтажных работ. 

6. Для чего служат и как устроены трубогиб ТРТ-24, бороздофрез и 

клещи ПК-2М. 

7. Из каких защитных и изолирующих элементов состоит силовой 

кабель. 

8. Для чего служат контрольные кабели. 

9. Каково назначение электроизоляционных материалов. 

10. Для чего и как применяются дюбеля. 

11. Какие искусственные источники света вам известны. 

12. Какими инструментами размечают трассу электропроводок. 

13. Как выполняются открытые осветительные электропроводки на 

изоляторах. 

14. В чем состоит подготовка к прокладке кабелей в траншее. 

15. Из чего состоит кабельный блок и как прокладывают в них 

кабели. 

16. Какие элементы входят в конструкцию силового кабеля АСБ и 

каково их назначение. 

17. Опишите способы разделки бронированного силового кабеля с 

алюминиевой оболочкой. 

18. На какие классы делят воздушные линии и что принято в основу 

этого деления. 

19. Назовите конструктивные элементы опор. 

20. Расскажите о способе разбивки трассы воздушной линии и 

разбивки котлована под анкерную опору. 

21. Опишите конструкцию шинопровода ШМА. 

22. В какой последовательности монтируют шинопровод ШМА. 

23. Как устроен электродвигатель с короткозамкнутым ротором и 

чем он отличается от электродвигателя с фазным ротором. 

24. Опишите способ центровки валов с полумуфтами при монтаже 

электродвигателя. 

25. Для чего служат разъединители и как их монтируют. 



 

 

26. Опишите устройство выключателя нагрузки и укажите способы 

регулирования величины вхождения его ножей в неподвижные контакты. 

27. Опишите устройство и основные операции монтажа масляного 

выключателя ВМП-10. 

28. Как устроен привод ППМ-10 и какие требования предъявляются 

к его монтажу. 

29. Расскажите об устройстве, принципе действия и способах 

монтажа предохранителей ПК и ПКТ. 

30. Для чего служит реактор и какие требования предъявляются к его 

монтажу. 

31. Дайте определение защитного заземления и опишите принцип его 

действия. 

32. Что понимают под термином «точка нулевого потенциала». 

33. Назовите известные вам естественные заземлители. 

34. Какие части электрооборудования и электроустановок подлежат 

обязательному заземлению. 

35. Перечислите монтажные требования, предъявляемые к релейной 

защите. 

36. Как производится сборка распределительных щитов. 

37. Как производится сборка пультов. 

38. Чем надо пользоваться при монтаже щитов. 

 

МДК. 02.02. Внутреннее электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий. 

1. Какие системы и виды освещения Вам известны. 

2. Какие основные типы светильников применяются при монтаже 

осветительных установок. 

3. Как устроена люминесцентная лампа. 

4. Расскажите об устройстве и принципе работы плавких 

предохранителей. 

5. Расскажите об устройстве и принципе работы установочного 

автомата. 

6. Для каких цепей служат групповые осветительные щитки, 

этажные щитки и распределительные щитки. 

7. Какие простейшие аппараты управления Вам известны. 

8. Начертите схему управления группой ламп с двух мест. 

9. Из каких основных частей состоит асинхронный 

электродвигатель трехфазного переменного тока. 

10. Назовите известную Вам аппаратуру ручного управления 

асинхронными электродвигателями. 

11. Перечислите известную Вам аппаратуру ручного управления 

электродвигателями постоянного тока. 

12. Расскажите о конструктивном устройстве и назначении 

теплового реле. 



 

 

13. Как устроены и работают конечные и путевые выключатели. 

14. Расскажите о назначении и принципе действия станочного 

зажимного устройства. 

15. Как устроены и работают электромагнитные муфты. 

16. В чем состоит назначение электромагнитных плит и их 

конструктивное исполнение. 

17. По заданной схеме объясните принцип управления асинхронным 

короткозамкнутым крановым двигателем. 

18. Расскажите об элементах схемы управления тельфером и 

принципах ее работы. 

19. Какое основное оборудование входит в состав сварочного поста. 

20. В чем состоит сущность промышленных гальванических 

процессов. 

21. Назовите основные элементы, входящие в состав 

распределительного устройства сети. 

22. По заданному чертежу расскажите об устройстве силового 

распределительного щита. 

23. Расскажите о назначении и устройстве распределительных 

шкафов. 

24. Расскажите об устройстве и назначении силовых ящиков. 

25. Объясните технологию монтажа закрытых распределительных 

шинопроводов. 

26. В каком технологическом порядке монтируют крановые троллеи. 

27. В каком технологическом порядке прокладывают силовые кабели 

в цехах промышленных предприятий. 

28. Назначение, устройство и принцип работы опорных изоляторов. 

29. Назначение, устройство и принцип работы однополюсного 

разъединителя для внутренней установки. 

30. Назначение. Устройство и принцип действия трехполюсного 

разъединителя для внутренней установки. 

31. Назначение, устройство и принцип действия выключателя 

нагрузки ВНП-16. 

32. Назначение и конструктивное устройство выключателя типа 

ВМГ-133. 

33. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора 

тока. 

34. Назначение, трансформатора напряжения, устройство и принцип 

действия. 

35. Назначение устройство и принцип действия плавких 

предохранителей типа ПК. 

36. Назначение. Устройство и принцип действия бетонных 

реакторов. 

37. Назначение, устройство и принцип действия вентильных 

разрядников. 



 

 

38. Основное устройство и принципы действия реле защиты. 

39. Принципиальное устройство механической и электромагнитной 

блокировок. 

40. Конструктивное выполнение и элементы монтажа 

трансформаторных подстанций. 

 

МДК. 02.03. Наладка электрооборудования. 

1. Какие подготовительные мероприятия должны проводиться до 

начала пусконаладочных работ. 

2. Какие организационные мероприятия способствуют проведению 

пусконаладочных работ в более короткие сроки. 

3. Как оформляется разрешение на проведение пусконаладочных 

работ. 

4. На что воздействуют устройства защиты в бесконтактных 

автоматических выключателях. 

5. Что такое «вжим» контакта. Как его проверить. 

6. Что проверяется при визуальном осмотре коммутационных 

аппаратов. 

7. Для чего необходим провал контактов, как его измерить. 

8. Как отрегулировать уставку электромагнитного реле времени. 

9. Какие приборы используются для измерения сопротивления 

изоляции. 

10. Для чего используют в автоматических выключателях 

независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения. 

11. Начертите схему испытания теплового реле. 

12. Какие требования предъявляются к подвижным и неподвижным 

контактам 3-х полюсных рубильников. 

13. Как настроить тепловое реле магнитного пускателя на 

соответствующий ток срабатывания. 

14. Укажите собственное время отключения масляных выключателей 

типов ВМП-10 и ВМГ-10. 

15. Когда проводятся испытания масла масляных выключателей 

напряжением до 35 кВ. 

16. Какими методами измеряются сопротивления контакторов 

масляного выключателя постоянному току. 

17. Назовите порядок испытания комплектного распределительного 

устройства закрытого типа напряжения выше 1000 В. 

18. В какие цвета окрашиваются токоведущие части, подключаемые 

к фазам А, Б, С, трехфазной сети. 

19. Поясните требования к качеству трансформаторного масла перед 

заливкой в электрооборудование напряжением до 35 кВ. 

20. Что нужно предпринять, если сопротивление изоляции 

трансформатора окажется ниже нормы. 



 

 

21. Каково допустимое значение сопротивления изоляции обмоток 

сухих трансформаторов с номинальным первичным напряжением 6 кВ. 

22. Для чего проводится определение группы соединения обмоток 

трехфазных трансформаторов. 

23. Какой способ испытания изоляции первичных обмоток является 

обязательным для измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ. 

24. Начертите схему проверки коэффициента трансформации 

трансформатора тока. 

25. Каким мегомметром производится измерение сопротивления 

изоляции кабельных линий, напряжением выше 1000 В. Укажите порядок 

проведения измерений. 

26. Какова величина испытательного напряжения для цепей 

вторичной коммутации. 

27. Начертите схемы для настройки токов и времени срабатывания 

максимальных индукционных реле. 

28. Поясните, что такое коэффициент возврата реле. 

29. Чем обеспечивается высокий коэффициент возврата. 

30. Поясните электрическую характеристику максимального 

токового реле РТ-80. 

31. Из каких элементов состоят реле серии РНТ-565, РНТ-567. ДЗТ-

11. 

32. Как осуществляется регулировка срабатывания этих реле. 

33. Поясните, что такое угол максимальной чувствительности реле 

направления мощности. 

34. Какую максимальную выдержку времени имеет реле РВМ-13. 

35. Какие электрические параметры измеряются при проверке 

промежуточных реле. 

36. В чем особенность работы прямого реле. 

37. Какие схемы соединения вторичных цепей трансформаторов тока 

используются в устройствах релейной защиты. 

38. Какие комплектные переносные приборы используются для 

проверки релейной защиты. 

39. Какие операции входят в объем приемосдаточных испытаний 

электрических машин. 

40. Назовите основные дефекты поверхностей коллекторов и колец.  

 

МДК 0201 Монтаж электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

1. Расскажите о правилах прокладки кабелей в производственных 

помещениях и по территории предприятий. 

2. Каковы особенности прокладки проводов в защитных трубах, 

лотках и коробах. 

3. Какие правила надо соблюдать при затягивании проводов в 

трубы. 



 

 

4. Как крепят защитные трубы, лотки и короба. 

5. Каковы правила монтажа концевых заделок и соединений 

кабелей и проводов. 

6. Как выполняют пайку, опрессовку и электросварку жил кабелей и 

проводов и какие применяют при этом припои, флюсы, изоляционные 

материалы аппаратуру и инструменты. 

7. Какие существуют виды оконцеваний жил кабелей и проводов и 

каковы правила их выполнения. 

8. В чем особенности прокладки электрических проводок в пожаро- 

и взрывоопасных помещениях и каковы правила заземления электропроводок 

в таких помещениях. 

9. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при 

монтаже электрических проводок. 

10. Каковы правила установки панельных и шкафных щитов. 

11. Как выполняют вводы в щиты и пульты трубных и электрических 

проводок. 

12. Каковы правила выполнения уплотненных вводов в щиты 

трубных электрических проводок. 

13. Как выполняют заземление и ограждение щитов и пультов. 

14. Как предотвратить падение неустановленных щитов, и каковы 

правила устройства и содержания безопасных проходов в щитовых 

помещениях. 

15. Дайте определения настенного и утопленного монтажа. 

16. В чем заключается различие этих методов. 

17. Каковы правила монтажа электроизмерительных приборов. 

18. Как устанавливают и крепят аппаратуру дистанционного 

управления. 

19. Какие типы кабельных линий применяют в электроустановках 

промышленных предприятий. 

20. Какие средства применяются при монтаже кабельных линий в 

блоках. 

21. Какие средства механизации применяют при монтаже кабельных 

линий в траншеях. 

22. Как монтируют концевые кабельные муфты. 

23. Как монтируют эпоксидные концевые заделки. 

24. Какую арматуру применяют при сборке гирлянд изоляторов. 

25. Какие грузоподъемные средства и приспособления применяют 

при строительстве высоковольтных линий. 

26. Расскажите об этапах работ по монтажу электрооборудования 

ПС. 

27. Как установить и отрегулировать трехполюсный разъединитель. 

28. Из каких операций состоит монтаж выключателей нагрузки и 

приводов к ним. 



 

 

29. Каковы условия включения трансформатора без ревизии его 

активной части. 

30. Какие преимущества имеют комплектные трансформаторные ПС 

по сравнению с обычными. 

31. В какой последовательности надо выполнять операции по 

монтажу собранных электрических машин. 

32. Каковы особенности и последовательность операций при 

монтаже разобранных электрических машин. 

33. Как выверяют зазоры стояковых подшипников скольжения при 

их монтаже. 

34. Какими способами и как сушат изоляцию электрических машин 

при их монтаже. 

35. Как монтируют главные троллейные провода с жестким и 

свободным креплением. 

36. Как монтируют электропроводку на кране. 

37. Назовите прогрессивные методы монтажа электрооборудования 

кранов и тельферов. 

38. Как выполняется монтаж и сборка трансформаторов. 

39. Как выполняется монтаж трансформаторов тока и напряжения. 

40. Расскажите о монтаже масляных выключателей. 
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1. Общие положения 

Результатом освоения междисциплинарного курса является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

Формой аттестации по междисциплинарному курсу является 

дифференцированный зачёт. Итогом дифференцированного зачёта является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». 

 



 

 

2. Паспорт комплекта оценочных средств 

Профессиональные и 

общие компетенции  

Объекты оценивания Показатели оценивания Критерии оценивания 

ОК 1-11; ПК 2.1-2.4 Правильные ответы на вопросы 

теста 

Знание принципов организации 

и выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Отлично – более 85% 

правильных ответов  

Хорошо – 70 – 84 % 

правильных ответов 

Удовлетворительно – 55 

– 69 % правильных 

ответов 

Неудовлетворительно –  

менее 55 % правильных 

ответов 

 

 



 Описание системы оценивания 

Оценивание результатов освоения профессионального модуля 

включает в себя оценку выполнения тестового задания в соответствии с 

критериями оценки тестового задания. 

  



 

 

3. Контрольно-оценочные материалы 

 

МДК.02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

1. Как организуют выполнение электромонтажных работ на 

объекте. 

2. Что входит в состав проекта подготовки электромонтажных 

работ. 

3. Каковы структура и функции мастерской электромонтажных 

заготовок. 

4. В чем состоит сущность индустриализации электромонтажных 

работ. 

5. Каково значение механизации электромонтажных работ. 

6. Для чего служат и как устроены трубогиб ТРТ-24, бороздофрез и 

клещи ПК-2М. 

7. Из каких защитных и изолирующих элементов состоит силовой 

кабель. 

8. Для чего служат контрольные кабели. 

9. Каково назначение электроизоляционных материалов. 

10. Для чего и как применяются дюбеля. 

11. Какие искусственные источники света вам известны. 

12. Какими инструментами размечают трассу электропроводок. 

13. Как выполняются открытые осветительные электропроводки на 

изоляторах. 

14. В чем состоит подготовка к прокладке кабелей в траншее. 

15. Из чего состоит кабельный блок и как прокладывают в них 

кабели. 

16. Какие элементы входят в конструкцию силового кабеля АСБ и 

каково их назначение. 

17. Опишите способы разделки бронированного силового кабеля с 

алюминиевой оболочкой. 

18. На какие классы делят воздушные линии и что принято в основу 

этого деления. 

19. Назовите конструктивные элементы опор. 

20. Расскажите о способе разбивки трассы воздушной линии и 

разбивки котлована под анкерную опору. 

21. Опишите конструкцию шинопровода ШМА. 

22. В какой последовательности монтируют шинопровод ШМА. 

23. Как устроен электродвигатель с короткозамкнутым ротором и 

чем он отличается от электродвигателя с фазным ротором. 

24. Опишите способ центровки валов с полумуфтами при монтаже 

электродвигателя. 

25. Для чего служат разъединители и как их монтируют. 



 

 

26. Опишите устройство выключателя нагрузки и укажите способы 

регулирования величины вхождения его ножей в неподвижные контакты. 

27. Опишите устройство и основные операции монтажа масляного 

выключателя ВМП-10. 

28. Как устроен привод ППМ-10 и какие требования предъявляются 

к его монтажу. 

29. Расскажите об устройстве, принципе действия и способах 

монтажа предохранителей ПК и ПКТ. 

30. Для чего служит реактор и какие требования предъявляются к его 

монтажу. 

31. Дайте определение защитного заземления и опишите принцип его 

действия. 

32. Что понимают под термином «точка нулевого потенциала». 

33. Назовите известные вам естественные заземлители. 

34. Какие части электрооборудования и электроустановок подлежат 

обязательному заземлению. 

35. Перечислите монтажные требования, предъявляемые к релейной 

защите. 

36. Как производится сборка распределительных щитов. 

37. Как производится сборка пультов. 

38. Чем надо пользоваться при монтаже щитов. 
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1. Общие положения 

Результатом освоения междисциплинарного курса является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

Формой аттестации по междисциплинарному курсу является экзамен. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 



 

 

2. Паспорт комплекта оценочных средств 

Профессиональные и 

общие компетенции  

Объекты оценивания Показатели оценивания Критерии оценивания 

ОК 1-11; ПК 2.1-2.4 Правильные ответы на вопросы 

теста 

Знание принципов организации 

и выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Отлично – более 85% 

правильных ответов  

Хорошо – 70 – 84 % 

правильных ответов 

Удовлетворительно – 55 

– 69 % правильных 

ответов 

Неудовлетворительно –  

менее 55 % правильных 

ответов 

 

 



 Описание системы оценивания 

Оценивание результатов освоения профессионального модуля 

включает в себя оценку выполнения тестового задания в соответствии с 

критериями оценки тестового задания. 

  



 

 

3. Контрольно-оценочные материалы 

 

МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий. 

1. Какие системы и виды освещения Вам известны. 

2. Какие основные типы светильников применяются при монтаже 

осветительных установок. 

3. Как устроена люминесцентная лампа. 

4. Расскажите об устройстве и принципе работы плавких 

предохранителей. 

5. Расскажите об устройстве и принципе работы установочного 

автомата. 

6. Для каких цепей служат групповые осветительные щитки, 

этажные щитки и распределительные щитки. 

7. Какие простейшие аппараты управления Вам известны. 

8. Начертите схему управления группой ламп с двух мест. 

9. Из каких основных частей состоит асинхронный 

электродвигатель трехфазного переменного тока. 

10. Назовите известную Вам аппаратуру ручного управления 

асинхронными электродвигателями. 

11. Перечислите известную Вам аппаратуру ручного управления 

электродвигателями постоянного тока. 

12. Расскажите о конструктивном устройстве и назначении 

теплового реле. 

13. Как устроены и работают конечные и путевые выключатели. 

14. Расскажите о назначении и принципе действия станочного 

зажимного устройства. 

15. Как устроены и работают электромагнитные муфты. 

16. В чем состоит назначение электромагнитных плит и их 

конструктивное исполнение. 

17. По заданной схеме объясните принцип управления асинхронным 

короткозамкнутым крановым двигателем. 

18. Расскажите об элементах схемы управления тельфером и 

принципах ее работы. 

19. Какое основное оборудование входит в состав сварочного поста. 

20. В чем состоит сущность промышленных гальванических 

процессов. 

21. Назовите основные элементы, входящие в состав 

распределительного устройства сети. 

22. По заданному чертежу расскажите об устройстве силового 

распределительного щита. 

23. Расскажите о назначении и устройстве распределительных 

шкафов. 

24. Расскажите об устройстве и назначении силовых ящиков. 



 

 

25. Объясните технологию монтажа закрытых распределительных 

шинопроводов. 

26. В каком технологическом порядке монтируют крановые троллеи. 

27. В каком технологическом порядке прокладывают силовые кабели 

в цехах промышленных предприятий. 

28. Назначение, устройство и принцип работы опорных изоляторов. 

29. Назначение, устройство и принцип работы однополюсного 

разъединителя для внутренней установки. 

30. Назначение. Устройство и принцип действия трехполюсного 

разъединителя для внутренней установки. 

31. Назначение, устройство и принцип действия выключателя 

нагрузки ВНП-16. 

32. Назначение и конструктивное устройство выключателя типа 

ВМГ-133. 

33. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора 

тока. 

34. Назначение, трансформатора напряжения, устройство и принцип 

действия. 

35. Назначение устройство и принцип действия плавких 

предохранителей типа ПК. 

36. Назначение. Устройство и принцип действия бетонных 

реакторов. 

37. Назначение, устройство и принцип действия вентильных 

разрядников. 

38. Основное устройство и принципы действия реле защиты. 

39. Принципиальное устройство механической и электромагнитной 

блокировок. 

40. Конструктивное выполнение и элементы монтажа 

трансформаторных подстанций. 
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1. Общие положения 

Результатом освоения междисциплинарного курса является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Организация и выполнение работ наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  

Формой аттестации по междисциплинарному курсу является экзамен. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 



 

 

2. Паспорт комплекта оценочных средств 

Профессиональные и 

общие компетенции  

Объекты оценивания Показатели оценивания Критерии оценивания 

ОК 1-11; ПК 2.1-2.4 Правильные ответы на вопросы 

теста 

Знание принципов организации 

и выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Отлично – более 85% 

правильных ответов  

Хорошо – 70 – 84 % 

правильных ответов 

Удовлетворительно – 55 

– 69 % правильных 

ответов 

Неудовлетворительно –  

менее 55 % правильных 

ответов 

 

 



 

 

 Описание системы оценивания 

Оценивание результатов освоения профессионального модуля 

включает в себя оценку выполнения тестового задания в соответствии с 

критериями оценки тестового задания. 

  



 

 

3. Контрольно-оценочные материалы 

 

МДК.02.03 Наладка электрооборудования. 

1. Какие подготовительные мероприятия должны проводиться до 

начала пусконаладочных работ. 

2. Какие организационные мероприятия способствуют проведению 

пусконаладочных работ в более короткие сроки. 

3. Как оформляется разрешение на проведение пусконаладочных 

работ. 

4. На что воздействуют устройства защиты в бесконтактных 

автоматических выключателях. 

5. Что такое «вжим» контакта. Как его проверить. 

6. Что проверяется при визуальном осмотре коммутационных 

аппаратов. 

7. Для чего необходим провал контактов, как его измерить. 

8. Как отрегулировать уставку электромагнитного реле времени. 

9. Какие приборы используются для измерения сопротивления 

изоляции. 

10. Для чего используют в автоматических выключателях 

независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения. 

11. Начертите схему испытания теплового реле. 

12. Какие требования предъявляются к подвижным и неподвижным 

контактам 3-х полюсных рубильников. 

13. Как настроить тепловое реле магнитного пускателя на 

соответствующий ток срабатывания. 

14. Укажите собственное время отключения масляных выключателей 

типов ВМП-10 и ВМГ-10. 

15. Когда проводятся испытания масла масляных выключателей 

напряжением до 35 кВ. 

16. Какими методами измеряются сопротивления контакторов 

масляного выключателя постоянному току. 

17. Назовите порядок испытания комплектного распределительного 

устройства закрытого типа напряжения выше 1000 В. 

18. В какие цвета окрашиваются токоведущие части, подключаемые 

к фазам А, Б, С, трехфазной сети. 

19. Поясните требования к качеству трансформаторного масла перед 

заливкой в электрооборудование напряжением до 35 кВ. 

20. Что нужно предпринять, если сопротивление изоляции 

трансформатора окажется ниже нормы. 

21. Каково допустимое значение сопротивления изоляции обмоток 

сухих трансформаторов с номинальным первичным напряжением 6 кВ. 

22. Для чего проводится определение группы соединения обмоток 

трехфазных трансформаторов. 



 

 

23. Какой способ испытания изоляции первичных обмоток является 

обязательным для измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ. 

24. Начертите схему проверки коэффициента трансформации 

трансформатора тока. 

25. Каким мегомметром производится измерение сопротивления 

изоляции кабельных линий, напряжением выше 1000 В. Укажите порядок 

проведения измерений. 

26. Какова величина испытательного напряжения для цепей 

вторичной коммутации. 

27. Начертите схемы для настройки токов и времени срабатывания 

максимальных индукционных реле. 

28. Поясните, что такое коэффициент возврата реле. 

29. Чем обеспечивается высокий коэффициент возврата. 

30. Поясните электрическую характеристику максимального 

токового реле РТ-80. 

31. Из каких элементов состоят реле серии РНТ-565, РНТ-567. ДЗТ-

11. 

32. Как осуществляется регулировка срабатывания этих реле. 

33. Поясните, что такое угол максимальной чувствительности реле 

направления мощности. 

34. Какую максимальную выдержку времени имеет реле РВМ-13. 

35. Какие электрические параметры измеряются при проверке 

промежуточных реле. 

36. В чем особенность работы прямого реле. 

37. Какие схемы соединения вторичных цепей трансформаторов тока 

используются в устройствах релейной защиты. 

38. Какие комплектные переносные приборы используются для 

проверки релейной защиты. 

39. Какие операции входят в объем приемосдаточных испытаний 

электрических машин. 

40. Назовите основные дефекты поверхностей коллекторов и колец.  

 

 


