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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

 

знания:  

 на уровне представлений: 

 О принципах эксплуатации технологического электрооборудования. 

 О способах подключения электроустановок к питающим сетям. 

О системе планово-предупредительных ремонтов. 

 О диагностировании электроустановок. 

 О капитальных и текущих ремонтах силовых трансформаторов и электродвигателей. 

 О способах определения характера повреждения в электродвигателях и методах их устранения. 

 на уровне воспроизведения: 

 Ремонтно-восстановительный цикл капитального и профилактического ремонта. 

 Способы и методы производства профилактических и ремонтных работ. 

 Технологии производства ремонтных работ различного оборудования. 

 Основные методы диагностики работоспособности оборудования. 

 Способы наладки электрооборудования 

 на уровне понимания: 

Функции отдела главного энергетика и его локальных подразделений. 

Основные типы устройств, используемых для выполнения профилактических испытаний 

электрооборудования 

 умения:  

 Работать с электроизмерительными приборами, . 

 Эксплуатировать, диагностировать и ремонтировать электрооборудование. 

 Диагностировать вид неисправности оборудования. 

 Разрабатывать мероприятия по повышению культуры эксплуатации электрооборудования. 

 навыки: 

Диагностировать вид неисправности оборудования. 

Осуществлять монтаж, эксплуатацию и ремонт электрооборудования 

Разрабатывать мероприятия по повышению культуры эксплуатации системы  

электроснабжения предприятия 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

Общекультурных 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных 

ПК-11 способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-12 готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования 

ПК-14 способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

ПК-15 способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования; 

ПК-16 готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике; 

ПК-17 готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 

технической документации на ремонт. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования_ относится к 

_дисциплинам по выбору вариативной части_ цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание принципов 

действия элементов оборудования и условий их эксплуатации, умения использовать 

технические средства для измерения и контроля основных параметров электрооборудования, 

владение правилами техники безопасности.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

Введение в специальность, Основы электроэнергетики,  Электротехническое и 

конструкционное материаловедение, Электроснабжение промышленных и гражданских зданий, 

и служит основой для освоения дисциплин Электрические машины, Электрические 

стации и подстанции, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, 

Эксплуатация систем электроснабжения, а также практической деятельности бакалавра. В 

таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение, Введение в 

специальность, Электрические 

машины,  Электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий, Учебная практика 

Электрические машины, 

Электрические станции и 

подстанции, 

Электроэнергетические 

системы и сети, Релейная 

защита и автоматизация 

электроэнергетических 

систем, Эксплуатация систем 

электроснабжения 
Профессиональные компетенции 

2 ПК-11 - - 

3 ПК-12 - - 

4 ПК-14 

Основы электроэнергетики, 

Электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

Энергосбережение, 

Производственная практика 

5 ПК-15 Основы электроэнергетики,  

Энергосбережение, 

Эксплуатация систем 

электроснабжения, 

Преддипломная практика 

6 ПК 16 - - 

7 ПК 17 - - 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3___ зачетных единицы, __108___ часов. 
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1 

1 Общие сведения 1  1 1 3 

2 

Монтаж воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

2  4 7 13 

3 
Монтаж электрических 

машин 
2  2 4 8 

4 

Монтаж 

трансформаторов и 

оборудования 

распределительных 

устройств   

2  4 22 28 

 
Тестирование по 

модулю 1 
2   2 4 

2 

5 

Организация 

эксплуатации 

электрооборудования 

2  2 4 8 

6 

Эксплуатация 

воздушных и кабельных 

линий электропередачи 

2  2 5 9 

7 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 

подстанций и 

распределительных 

устройств  

2  2 22 26 

 Тестирование по 

модулю 2 
2   2 4 

 Подготовка к сдаче зачѐта    5 5 

ИТОГО: 17 0 17 74 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Общие сведения» 

 Общие принципы проведения электромонтажных работ. (1.1).  Договор подряда.(1.2) 

Взаимоотношения заказчика и подрядчика (1.3). Организация электромонтажных работ (1.4). Проект 

организации строительства (1.5). Проект производства электромонтажных работ(1.6). Планирование 

электромонтажных работ(1.7). Линейные календарные графики работ.(1.8) Сетевое планирование.(1.9) 

Подготовка к производству электромонтажных работ(1.10). Охрана труда при выполнении 

электромонтажных работ.(1.11) Индустриализация и механизация электромонтажных работ.(1.12) 

Пусконаладочные работы.(1.13) Приемка объекта в эксплуатацию.(1.14) 

 

 

Раздел 2.  



Подготовительные работы по монтажу воздушных линий электропередачи.(2.1) Сборка и установка 

опор. (2.2)  Монтаж проводов и грозозащитных тросов. (2.3)  Раскатка и соединение проводов. (2.4)  

Крепление проводов. (2.5)  Особенности монтажа изолированных проводов. (2.6)  Монтаж 

трубчатых разрядников и заземляющих устройств. (2.7)  Приемка воздушной линии в эксплуатацию. 

(2.8)  Подготовительные работы по монтажу кабельных линий электропередачи. (2.9)  Прокладка 

кабелей в земляной траншее. (2.10)  Прокладка кабелей в блоках и кабельных сооружениях. (2.11)  

Открытая прокладка кабелей в производственных помещениях(2.12). Монтаж кабельных муфт для 

соединения и оконцевания кабелей. (2.13)  Термоусаживаемые муфты. (2.14)  Муфты холодной усадки. 

(2.15)  Приемка кабельной линии в эксплуатацию. (2.16) 

Раздел 3. 

Инженерная подготовка монтажа электрического и электромеханического оборудования (3.1) Проверка 

фундаментов под монтаж (3.2) Проверка оборудования перед монтажом (3.2) Сушка обмоток электрических 

машин (3.3) Монтаж машин малой и средней мощности (3.4) Монтаж машин большой мощности (3.5) 

Пусконаладочные работы по окончанию монтажа (3.6). 

Раздел 4.  

Подготовка к монтажу трансформаторов. (4.1)  Особенности транспортировки трансформаторов. (4.2)   

Установка трансформатора на фундамент. (4.3)   Монтаж системы охлаждения и отдельных узлов 

трансформатора. (4.4)   Пробные включения трансформатора. (4.5)  Монтаж основного оборудования 

распределительных устройств: шин,коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, 

аппаратов защиты от перенапряжений, конденсаторных установок. (4.6)   Монтаж заземляющих 

устройств. (4.7)   Особенности и преимущества монтажа комплектных распределительных 

устройств(4.8)  . 

 

Раздел 5. 

Общие сведения об эксплуатации оборудования. (5.1)  Связь эксплуатации и надежности оборудования. 

(5.2)  Основные показатели надежности. (5.3)   Оценка продолжительности ремонтного цикла. (5.4)    

Оценка продолжительности цикла технического обслуживания. (5.5)    Периодичность контроля 

работоспособности оборудования. (5.6)   Основные системы ремонта оборудования: планово-

предупредительная, аварийно-восстановительная, ремонт по техническому состоянию. (5.7)   

Сопоставление систем ремонта оборудования. (5.8)   Оценка эффективности капитального ремонта 

оборудования. (5.9)   Обеспечение оборудования запасными частями. (5.10)   Эксплуатационная 

техническая документация. (5.11)  

 

Раздел 6.  

Эксплуатация воздушных линий электропередачи. (6.1)    Осмотры воздушных линий. (6.2)    

Профилактические измерения и испытания. (6.3)      Определение мест повреждений воздушных линий в 

сетях с большими токами замыкания на землю и сетях с изолированной нейтралью. (6.4)  Способы 

борьбы с гололедом. (6.5)    Ремонт воздушных линий. (6.6)  Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи. (6.7)  Осмотры кабельных линий. (6.8)  Допустимые нагрузки при эксплуатации. (6.9)     

Профилактические измерения и испытания. (6.10)  Определение характера и места повреждения в 

кабельных линиях. (6.11)  Относительные методы и абсолютные методы 

отыскания повреждения. (6.12)   Ремонт кабельных линий. (6.13)   

 

Раздел 7.  

Осмотры трансформаторов. (7.1)  Основные режимы работы. (7.2) Допустимые перегрузки 

трансформаторов. (7.3) Расчет теплового режима трансформатора и термического износа изоляции. (7.4) 

Эксплуатация трансформаторного масла. (7.5) Испытания масла на электрическую прочность. (7.6) 

Сокращенный и полный анализ масла. (7.7) Хроматографический анализ газов, растворенных в 

трансформаторном масле. (7.8) Ремонт трансформаторов. (7.9)  Испытания трансформаторов после 

капитального ремонта. (7.10) Характеристики изоляции обмоток трансформатора (R60, R60/R15, tgδ). 

(7.11)  Испытания изоляции обмоток повышенным напряжением. (7.12) Осмотры распределительных 

устройств. (7.13) Эксплуатация основного оборудования: шин распределительных устройств, 

коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, конденсаторных установок, аппаратов 

защиты от перенапряжений. (7.14) Эксплуатация заземляющих устройств. (7.15)  



 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/

п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем

, часов 
Тема лекции  

1 1 1 

Общие принципы проведения электромонтажных работ. (1.1).  Договор 

подряда.(1.2) Взаимоотношения заказчика и подрядчика (1.3). 

Организация электромонтажных работ (1.4). Проект организации 

строительства (1.5). Проект производства электромонтажных работ(1.6). 

Планирование электромонтажных работ(1.7). Линейные календарные 

графики работ.(1.8) Сетевое планирование.(1.9) Подготовка к 

производству электромонтажных работ(1.10). Охрана труда при 

выполнении электромонтажных работ.(1.11) Индустриализация и 

механизация электромонтажных работ.(1.12) Пусконаладочные 

работы.(1.13) Приемка объекта в эксплуатацию.(1.14) 

2 2 2 

Подготовительные работы по монтажу воздушных линий 

электропередачи.(2.1) Сборка и установка опор. (2.2)  Монтаж проводов и 

грозозащитных тросов. (2.3)  Раскатка и соединение проводов. (2.4)  

Крепление проводов. (2.5)  Особенности монтажа изолированных 

проводов. (2.6)  Монтаж трубчатых разрядников и заземляющих 

устройств. (2.7)  Приемка воздушной линии в эксплуатацию. (2.8)  

Подготовительные работы по монтажу кабельных линий 

электропередачи. (2.9)  Прокладка кабелей в земляной траншее. (2.10)  

Прокладка кабелей в блоках и кабельных сооружениях. (2.11)  Открытая 

прокладка кабелей в производственных помещениях(2.12). Монтаж 

кабельных муфт для соединения и оконцевания кабелей. (2.13)  

Термоусаживаемые муфты. (2.14)  Муфты холодной усадки. (2.15)  

Приемка кабельной линии в эксплуатацию. (2.16) 

3 3 2 

Инженерная подготовка монтажа электрического и электромеханического 

оборудования (3.1) Проверка фундаментов под монтаж (3.2) Проверка 

оборудования перед монтажом (3.2) Сушка обмоток электрических машин 

(3.3) Монтаж машин малой и средней мощности (3.4) Монтаж машин 

большой мощности (3.5) Пусконаладочные работы по окончанию монтажа 

(3.6). 

4 4 2 

Подготовка к монтажу трансформаторов. (4.1)  Особенности 

транспортировки трансформаторов. (4.2)   Установка трансформатора на 

фундамент. (4.3)   Монтаж системы охлаждения и отдельных узлов 

трансформатора. (4.4)   Пробные включения трансформатора. (4.5)  

Монтаж основного оборудования распределительных устройств: 

шин,коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, 

аппаратов защиты от перенапряжений, конденсаторных установок. (4.6)   

Монтаж заземляющих устройств. (4.7)   Особенности и преимущества 

монтажа комплектных распределительных устройств(4.8). 
5  2 Тестирование по модулю 1 

65 5 2 

Общие сведения об эксплуатации оборудования. (5.1)  Связь 

эксплуатации и надежности оборудования. (5.2)  Основные показатели 

надежности. (5.3)   Оценка продолжительности ремонтного цикла. (5.4)    

Оценка продолжительности цикла технического обслуживания. (5.5)    

Периодичность контроля работоспособности оборудования. (5.6)   

Основные системы ремонта оборудования: планово-предупредительная, 

аварийно-восстановительная, ремонт по техническому состоянию. (5.7)   

Сопоставление систем ремонта оборудования. (5.8)   Оценка 

эффективности капитального ремонта оборудования. (5.9)   Обеспечение 

оборудования запасными частями. (5.10)   Эксплуатационная техническая 

документация. (5.11)  



 

7 6 2 

Эксплуатация воздушных линий электропередачи. (6.1)    Осмотры 

воздушных линий. (6.2)    Профилактические измерения и испытания. 

(6.3)      Определение мест повреждений воздушных линий в сетях с 

большими токами замыкания на землю и сетях с изолированной 

нейтралью. (6.4)  Способы борьбы с гололедом. (6.5)    Ремонт воздушных 

линий. (6.6)  Эксплуатация кабельных линий электропередачи. (6.7)  

Осмотры кабельных линий. (6.8)  Допустимые нагрузки при 

эксплуатации. (6.9)     Профилактические измерения и испытания. (6.10)  

Определение характера и места повреждения в кабельных линиях. (6.11)  

Относительные методы и абсолютные методы 

отыскания повреждения. (6.12)   Ремонт кабельных линий. (6.13) 

8 7 2 

Осмотры трансформаторов. (7.1)  Основные режимы работы. (7.2) 

Допустимые перегрузки трансформаторов. (7.3) Расчет теплового режима 

трансформатора и термического износа изоляции. (7.4) Эксплуатация 

трансформаторного масла. (7.5) Испытания масла на электрическую 

прочность. (7.6) Сокращенный и полный анализ масла. (7.7) 

Хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном 

масле. (7.8) Ремонт трансформаторов. (7.9)  Испытания трансформаторов 

после капитального ремонта. (7.10) Характеристики изоляции обмоток 

трансформатора (R60, R60/R15, tgδ). (7.11)  Испытания изоляции обмоток 

повышенным напряжением. (7.12) Осмотры распределительных 

устройств. (7.13) Эксплуатация основного оборудования: шин 

распределительных устройств, коммутационных аппаратов, 

измерительных трансформаторов, конденсаторных установок, аппаратов 

защиты от перенапряжений. (7.14) Эксплуатация заземляющих устройств. 

(7.15)  

9  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

Не предусмотрены 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторной работы 
Наименование 

лаборатории 

Трудое

мкость

, часов 

1 1 Инструктаж по ТБ 702к 1 

2 

2 

Изучение устройства и правил эксплуатации 

измерителя неоднородности Р5-10 

702к 
2 

3 
Определение места повреждения в кабельной линии с 

помощью измерителя неоднородности Р5-10. 

702к 
2 

4 3 
Определение величины сопротивления изоляции 

мегаомметром 
704к 2 

5 

4 

Оценка исправной работы измерительного 

трансформатора тока 

702к 
2 

6 
Изучение устройства и правил эксплуатации 

мегаомметров различных типов 

702 

2 

7 5 
Определение величины сопротивления изоляции 

мегаомметром 

702к 
2 



8 6 
Оценка исправной работы измерительного 

трансформатора напряжения 

702к 
2 

9 7 Изучение схемы подстанции 702к 2 

Итого: 17 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 
№ п/п Вид СРС 

Трудоем-ть, 

часов 

Раздел 1 1 Изучение литературы по теме, повтор правил ТБ 1 

Раздел 2 

2 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 4 

3 Работа с конспектом лекций. 1 

4 Изучение литературы по темам занятия 2 

Раздел 3 

5 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчѐта 2 

6 Работа с конспектом лекций. 1 

7 Изучение литературы по теме занятия 1 

Раздел 4 

8 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 4 

9 Работа с конспектом лекций. 1 

10 Изучение литературы по темам занятия 2 

11 Выполнение РГР№1 15 

 12 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 5 

13 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчѐта 2 

14 Работа с конспектом лекций. 1 

15 Изучение литературы по теме занятия 1 

Раздел 6 

16 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчѐта 2 

17 Работа с конспектом лекций. 1 

18 Изучение литературы по темам занятия 2 

Раздел 7 

19 Подготовка к лабораторной работе, оформление отчѐта 2 

20 Работа с конспектом лекций. 1 

21 Изучение литературы по темам занятия 4 

22 Выполнение РГР№2 15 

 23 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 23 Подготовка к зачету 5 

ИТОГО 74 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Раздел 4: Приёмо-сдаточные испытания трансформаторов, труд-ть 15 часов; 

Раздел 7:Программирование работы  реле ПР110, труд-ть 15 часов. 

 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Ерошенко, Г.П. Эксплуатация электрооборудования [Текст]: учебник / Г.П. 

Ерошенко, Н.П. Кондратьева. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 336с. 

2. Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Текст]: Учеб.пособие для вузов (УМО) / Н.К. 

Полуянович. – СПб: Лань, 2012. – 400с. 

3. Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда электромонтѐра по обслуживанию 

электрооборудования [Электронный ресурс]: / Ю.Д. Сибикин ; под ред. С.В. Белов. – 

М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 114с.: ил., табл. 

б) дополнительная литература:  

1. Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда электромонтѐра по обслуживанию 

электрооборудования [Текст]: справочник / Ю.Д. Сибикин. – М.; КНОРУС, 2016. – 

288с. 

2. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Д. 

Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 235с. (НПО) 

3. Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.Д.Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М.: Директ-Медия, 2014. – 463с. (НПО) 

4. Сибикин., Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий [Электронный ресурс] / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 5-е изд. – М.; 

Берлин: Директ-Медиа,2014. – 249с.: ил., схем., табл. (для учащ-ся 

профессиональных учебных заведений) 

5. Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2014. – 351с.: ил., табл. (НПО) 

6. Зюзин, А.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий и установок [Текст] / А.Ф. Зюзин, Н.З. Поконов, А.М. Вишток. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Высш.шк., 1980. – 367с.: ил. 

7. Атабеков, В.Б. Монтаж электрических сетей и силового электрооборудования 

[Текст]: Учебник / В.Б. Атабеков, К. Покровский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 

Высш.шк.,1977. – 335 с.: ил. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.  Лекционные занятия (ауд.705к, 704к, 702к): 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория №702 (Электрические измерения, общая электротехника, 

электроснабжение), оснащенная сертифицированными лабораторными 

стендами  

b. лаборатория № 704 (Электрические машины, электропривод), оснащенная 

стендами, наглядными пособиями в виде разрезных макетов и плакатов), 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (ауд.701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде (706к) 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" Дисциплина 

реализуется на факультете АиЭ кафедрой  «Электротехника». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7 и 

профессиональных компетенций ПК-11, 12, 14, 15, 16, 17 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией  промышленного электрооборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме защиты лабораторных работ, рубежный контроль в форме тестирования 

по модулю и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 177 часов, лабораторные 17 часов 

занятия и 74 часа самостоятельной работы студента.  

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования» 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по теме «Проверка контактных соединений шин и 

кабелей.  - 25 шт., размещены на каф. в виде  рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме «Наладка простых и направленных 

максимальных токовых защит  - 25 шт., размещены на каф. в виде  рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме «Возможные неисправности генераторов 

постоянного тока и способы их устранения» - 25 шт., размещены на каф. в виде  

рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме «Составить протокол испытания силового 

трансформатора 10/0,4 кВ » - 25 шт., размещены на каф. в виде  рукописи; 

 комплект заданий к РГР №1 и РГР№2 - 25 шт., размещены на каф. в виде  

рукописи; 

 комплект контрольных вопросов к зачѐту, размещѐн в папке УМК в разделе 

«Контрольно-оценочные средства» 

 комплект вопросов к тестированию по модулю 1, размещѐн в папке УМК в 

разделе «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект вопросов к тестированию по модулю 2, размещѐн в папке УМК в 

разделе «Контрольно-оценочные средства». 

 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов -100 

100-90 баллов – отлично 

85-75 баллов – очень хорошо 

70-55 баллов – хорошо 

50-40 баллов – удовлетворительно 

35-25 баллов – посредственно 

меньше 25 баллов - неудовлеторительно 

 

РГР 

Объем задания – не менее 3 стр. Обязательно использование не менее 2 отечественных источников, 

опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование электронных баз данных: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/


 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

  

Процедура защиты домашнего задания: выступление с устной презентацией результатов с 

последующим групповым обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 50 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 15 баллов). 

 

Лабораторные работы 

Порядок оформления определяется в методическом руководстве к проведению лабораторных 

работ. Обязательно: теоретическое введение, цель работы, порядок проведения и результаты 

работы с приведением выводов. 

Процедура защиты лабораторных работ: краткое изложение результатов проведенной 

лабораторной работы и ответ на вопросы по теме данной работы с последующим групповым 

обсуждением. 

Критерии оценивания : максимальный балл за 1 лабораторную работу – 10 баллов. 

 

Подготовка и защита реферата 

нет 

 

Выполнение и защита КП (КР) 

нет. 

 

http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


Тестирование по модулю 1 

1. Укажите состав проектной документации на электромонтажные работы. 

2. Обоснуйте этапы электротехнического проектирования. 

3. Представьте состав рабочих чертежей и предъявляемые к ним требования. 

4. Какими бывают помещения по степени опасности поражения людей электри- 

ческим током? 

5. Докажите, что УЗО является единственным прибором, защищающим челове- 

ка от прямого и косвенного прикосновения к токонесущей фазе. 

6. Обоснуйте работу TN–C, TN–S и TN–С–S систем. 

7. Поясните допуск командированного персонала к работам в энергоустановках. 

8. Обоснуйте приемку кабельных линий в эксплуатацию. 

9. Охарактеризуйте разновидности кабельной продукции. 

10. Укажите порядок подготовки кабельных трасс монтажу кабелей. 

11. Укажите подбор оборудования при монтажных работах с кабелем. 

12. Порядок укладки кабеля в подготовленную трассу. 

13. Дать понятие назначений воздушных линий. 

14. Поясните с разбором технических характеристик самонесущих проводов СИП. 

15. Показать особенности металлических опор. 

16. Дать оценку бетонным опорам. 

17. Особенности прокладки линий с самонесущим изолированным проводом до 

20 кВ. 

18. Почему сельское хозяйство является потребителем электрической энергии 

оптического излучения? 

19. Расскажите о разновидностях ламп, применяемых в сельском хозяйстве. 

20. Поясните требования, предъявляемые к освещению. 

21. Порядок монтажа уличного освещения. 

22. Требования к квартирным проводкам по системе TN–С–S. 

23. Укажите причины успешного использования асинхронных электродвигателей 

в электроприводе. 

24. Поясните структурную маркировку асинхронных электродвигателей серии 

АИР. 

25. Поясните работу асинхронного электродвигателя на механической характе- 

ристике. 

26. Как определяются обмотки асинхронных электродвигателей? 

27. Поясните работу асинхронного электродвигателя по системе TN–C–S. 

28. Укажите способы установки электродвигателей 

29. Поясните работу основных четырех частей релейной защиты. 

30. Укажите основное значение релейной защиты. 

31. Раскройте особенности измерительных трансформаторов. 

32. Приведите основные правила монтажа релейной защиты, группы учета. 



33.Какова норма собственного времени отключения масляных выключателей ВНП-10, 

ВМГ-10? 

34.Когда проводятся испытания масла масленых выключателей напряжением до 

35кВ? 

35.Какими методами измеряется сопротивление контактов масляного выключателя 

постоянному току? 

36.Какова минимальная величина напряжения срабатывания масляного 

выключателя при снижении напряжения? 

37.Каков порядок испытания комплектного распределительного устройства 

закрытого типа напряжением выше 1000В? 

38.Сколько циклов требуется для проверки КРУ многократным выкатыванием 

тележки? 

39.В какие цвета окрашиваются токоведущие части, подключаемые к фазам А, В, С 

трехфазной сети? 

40.Какие требования предъявляются к качеству трансформаторного масла перед 

заливкой в электрооборудование напряжением до 35кВ? 

41.Что нужно предпринять, если сопротивление изоляции трансформатора окажется 

ниже нормы? 

42.В каких случаях проводится измерение сопротивления изоляции масляных 

трансформаторов? 

43.Каково допустимое значение сопротивления изоляции обмоток сухих 

трансформаторов с номинальным первичным напряжением 6кВ? 

44.Для чего проводится определение группы соединения обмоток трехфазных транс 

форматоров? 

Вопросы для самоконтроля 

45.Начертите схемы для настройки токов и времени срабатывания максимальных и 

индукционных реле. 

46.Поясните, что такое коэффициент возврата реле, чем обеспечивается высокий ко 

эффициент возврата? 

47.Поясните электрическую характеристику максимального токового реле РТ-80. 

 

Тестирование по модулю 2 

1. Из каких элементов состоят реле серий РНТ-565, РНТ-567 и ДЗТ-11? 

2. Как осуществляется регулировка срабатывания этих реле? 

3.Поясните, что такое угол максимальной чувствительности реле направления 

мощности? 

4.Какие операции входят в объем приемосдаточных испытаний электрических ма- 

шин? 

5.Для чего производится сушка электрических машин? 

6.Какова продолжительность испытания при проверке изоляции обмоток повышен- 



ным напряжением? 

7.Как измерить сопротивление обмоток асинхронного двигателя, если выведены 

только три точки подсоединения обмоток? 

8.Как проверить правильность установки щеток в нейтральное положение для 

машин постоянного тока? 

9.Как проверить полярность обмоток электрических машин? 

10.Какие основные дефекты поверхностей коллекторов и колец Вы знаете? 

11.К чему может привести при работе машины большое биение коллекторов и 

колец? 

12.Какие требования предъявляются к щеткам? 

13.Какую подготовку нужно провести перед пуском машины? 

14.Что проверяется в процессе работы машины на холостом ходу? 

15.Как производится проверка соединений монтажа по принципиальной схеме? 

16.Как производится измерение сопротивления пускорегулирующих резисторов? 

17.На какую величину тока по отношению к номинальному току асинхронного 

короткозамкнутого двигателя должна быть отстроена уставка максимальной 

токовой защиты автоматических выключателей? 

18.Поясните способы торможения асинхронных двигателей. 

19.Каков порядок прокрутки электроприводов? 

20.Как выполняют настройку и проверку электроприводов с двигателями 

постоянного и переменного тока? 

21.Как производится пуск синхронного двигателя? 

22.Для чего необходимо устройство шунтирования обмотки возбуждения в схемах с 

тиристорным возбуждением? 

23.Какие функции выполняет автоматический регулятор возбуждения? 

24.Какие характеристики синхронного двигателя снимаются по завершении 

наладки? 

25.Каково соотношение между линейными напряжениями переменного тока и вып- 

рямленного напряжения трехфазного мостового преобразователя в зависимости 

от угла управления преобразователя? 

26.Какой точке синусоиды фазного напряжения соответствует угол управления, рав- 

ный нулю для трехфазной нулевой схемы? 

27.В чем заключается принцип вертикального управления, используемый в СИФУ 

тиристорными преобразователями? 

28.В каких пределах изменяется величина скольжения асинхронного двигателя при 

частотном регулировании? 

29.Изобразите форму выходного напряжения преобразователя частоты автономного 

инвертора напряжения. 

30.Как нужно изменить величину напряжения преобразователя частоты, питающего 

двигатель, если частота изменилась в 2 раза? 



31.Поясните функции логического элемента ИЛИ-НЕ. 

32.Что будет со схемой логического управления, если исчезнет напряжение 

питания? 

33.Каково должно быть внутреннее сопротивление контрольного прибора (вольтмет- 

ра), чтобы при пользовании им не нарушилось бы функционирование схемы? 

34.Какие функции выполняют устройства связи с объектом, аналого-цифровые и 

цифроаналоговые преобразователи? 

35.Какой алгоритмический язык обычно используется для записи управляющих про- 

грамм? 

36.Что такое тестовая программа? 

37.Какие подготовительные мероприятия должны проводиться до начала 

приемосдаточных испытаний электроустановок зданий? 

38.Какие организационные мероприятия способствуют проведению 

приемосдаточных испытаний электроустановок зданий в более короткие сроки? 

39.Кто участвует в приемосдаточных испытаниях? 

40.Какие характеристики электроустановок зданий являются основными? 

41.Какие функции выполняют защитные проводники? 

42.Как выполняются заземляющие устройства? 

43.Каким методом выполняется измерение сопротивления заземлителя и полного 

сопротивления петли “ фаза-нуль”. 

44.Как заполняется протокол испытаний сопротивления заземлителя и полного 

сопротивления петли “ фаза-нуль”. 

45.Как выполняется проверка работы устройства защитного отключения (УЗО)? 

46.Как проводится испытание непрерывности защитных проводников, включая 

проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов? 

47.Как заполняются протоколы испытаний УЗО и непрерывности защитных 

проводников? 

 

 

Контрольные вопросы по курсу 

Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

 

1. Укажите состав проектной документации на электромонтажные работы. 

2. Обоснуйте этапы электротехнического проектирования. 

3. Представьте состав рабочих чертежей и предъявляемые к ним требования. 

4. Какими бывают помещения по степени опасности поражения людей электри- 

ческим током? 

5. Докажите, что УЗО является единственным прибором, защищающим челове- 

ка от прямого и косвенного прикосновения к токонесущей фазе. 

6. Обоснуйте работу TN–C, TN–S и TN–С–S систем. 



7. Поясните допуск командированного персонала к работам в энергоустановках. 

8. Обоснуйте приемку кабельных линий в эксплуатацию. 

9. Охарактеризуйте разновидности кабельной продукции. 

10. Укажите порядок подготовки кабельных трасс монтажу кабелей. 

11. Укажите подбор оборудования при монтажных работах с кабелем. 

12. Порядок укладки кабеля в подготовленную трассу. 

13. Дать понятие назначений воздушных линий. 

14. Поясните с разбором технических характеристик самонесущих проводов СИП. 

15. Показать особенности металлических опор. 

16. Дать оценку бетонным опорам. 

17. Особенности прокладки линий с самонесущим изолированным проводом до 

20 кВ. 

18. Почему сельское хозяйство является потребителем электрической энергии 

оптического излучения? 

19. Расскажите о разновидностях ламп, применяемых в сельском хозяйстве. 

20. Поясните требования, предъявляемые к освещению. 

21. Порядок монтажа уличного освещения. 

22. Требования к квартирным проводкам по системе TN–С–S. 

23. Укажите причины успешного использования асинхронных электродвигателей 

в электроприводе. 

24. Поясните структурную маркировку асинхронных электродвигателей серии 

АИР. 

25. Поясните работу асинхронного электродвигателя на механической характе- 

ристике. 

26. Как определяются обмотки асинхронных электродвигателей? 

27. Поясните работу асинхронного электродвигателя по системе TN–C–S. 

28. Укажите способы установки электродвигателей 

29. Поясните работу основных четырех частей релейной защиты. 

30. Укажите основное значение релейной защиты. 

31. Раскройте особенности измерительных трансформаторов. 

32. Приведите основные правила монтажа релейной защиты, группы учета. 

33.Какова норма собственного времени отключения масляных выключателей ВНП-10, 

ВМГ-10? 

34.Когда проводятся испытания масла масленых выключателей напряжением до 

35кВ? 

35.Какими методами измеряется сопротивление контактов масляного выключателя 

постоянному току? 

36.Какова минимальная величина напряжения срабатывания масляного 

выключателя при снижении напряжения? 

37.Каков порядок испытания комплектного распределительного устройства 



закрытого типа напряжением выше 1000В? 

38.Сколько циклов требуется для проверки КРУ многократным выкатыванием 

тележки? 

39.В какие цвета окрашиваются токоведущие части, подключаемые к фазам А, В, С 

трехфазной сети? 

40.Какие требования предъявляются к качеству трансформаторного масла перед 

заливкой в электрооборудование напряжением до 35кВ? 

41.Что нужно предпринять, если сопротивление изоляции трансформатора окажется 

ниже нормы? 

42.В каких случаях проводится измерение сопротивления изоляции масляных 

трансформаторов? 

43.Каково допустимое значение сопротивления изоляции обмоток сухих 

трансформаторов с номинальным первичным напряжением 6кВ? 

44.Для чего проводится определение группы соединения обмоток трехфазных транс 

форматоров? 

Вопросы для самоконтроля 

45.Начертите схемы для настройки токов и времени срабатывания максимальных и 

индукционных реле. 

46.Поясните, что такое коэффициент возврата реле, чем обеспечивается высокий ко 

эффициент возврата? 

47.Поясните электрическую характеристику максимального токового реле РТ-80. 

48.Из каких элементов состоят реле серий РНТ-565, РНТ-567 и ДЗТ-11? 

49.Как осуществляется регулировка срабатывания этих реле? 

50.Поясните, что такое угол максимальной чувствительности реле направления 

мощности? 

51.Какие операции входят в объем приемосдаточных испытаний электрических ма- 

шин? 

52.Для чего производится сушка электрических машин? 

53.Какова продолжительность испытания при проверке изоляции обмоток повышен- 

ным напряжением? 

54.Как измерить сопротивление обмоток асинхронного двигателя, если выведены 

только три точки подсоединения обмоток? 

55.Как проверить правильность установки щеток в нейтральное положение для 

машин постоянного тока? 

56.Как проверить полярность обмоток электрических машин? 

57.Какие основные дефекты поверхностей коллекторов и колец Вы знаете? 

58.К чему может привести при работе машины большое биение коллекторов и 

колец? 

59.Какие требования предъявляются к щеткам? 

60.Какую подготовку нужно провести перед пуском машины? 



61.Что проверяется в процессе работы машины на холостом ходу? 

62.Как производится проверка соединений монтажа по принципиальной схеме? 

63.Как производится измерение сопротивления пускорегулирующих резисторов? 

64.На какую величину тока по отношению к номинальному току асинхронного 

короткозамкнутого двигателя должна быть отстроена уставка максимальной 

токовой защиты автоматических выключателей? 

65.Поясните способы торможения асинхронных двигателей. 

66.Каков порядок прокрутки электроприводов? 

67.Как выполняют настройку и проверку электроприводов с двигателями 

постоянного и переменного тока? 

68.Как производится пуск синхронного двигателя? 

69.Для чего необходимо устройство шунтирования обмотки возбуждения в схемах с 

тиристорным возбуждением? 

70.Какие функции выполняет автоматический регулятор возбуждения? 

71.Какие характеристики синхронного двигателя снимаются по завершении 

наладки? 

72.Каково соотношение между линейными напряжениями переменного тока и вып- 

рямленного напряжения трехфазного мостового преобразователя в зависимости 

от угла управления преобразователя? 

73.Какой точке синусоиды фазного напряжения соответствует угол управления, рав- 

ный нулю для трехфазной нулевой схемы? 

74.В чем заключается принцип вертикального управления, используемый в СИФУ 

тиристорными преобразователями? 

75.В каких пределах изменяется величина скольжения асинхронного двигателя при 

частотном регулировании? 

76.Изобразите форму выходного напряжения преобразователя частоты автономного 

инвертора напряжения. 

77.Как нужно изменить величину напряжения преобразователя частоты, питающего 

двигатель, если частота изменилась в 2 раза? 

78.Поясните функции логического элемента ИЛИ-НЕ. 

79.Что будет со схемой логического управления, если исчезнет напряжение 

питания? 

80.Каково должно быть внутреннее сопротивление контрольного прибора (вольтмет- 

ра), чтобы при пользовании им не нарушилось бы функционирование схемы? 

81.Какие функции выполняют устройства связи с объектом, аналого-цифровые и 

цифроаналоговые преобразователи? 

82.Какой алгоритмический язык обычно используется для записи управляющих про- 

грамм? 

83.Что такое тестовая программа? 

84.Какие подготовительные мероприятия должны проводиться до начала 



приемосдаточных испытаний электроустановок зданий? 

85.Какие организационные мероприятия способствуют проведению 

приемосдаточных испытаний электроустановок зданий в более короткие сроки? 

86.Кто участвует в приемосдаточных испытаниях? 

87.Какие характеристики электроустановок зданий являются основными? 

88.Какие функции выполняют защитные проводники? 

89.Как выполняются заземляющие устройства? 

90.Каким методом выполняется измерение сопротивления заземлителя и полного 

сопротивления петли “ фаза-нуль”. 

91.Как заполняется протокол испытаний сопротивления заземлителя и полного 

сопротивления петли “ фаза-нуль”. 

92.Как выполняется проверка работы устройства защитного отключения (УЗО)? 

93.Как проводится испытание непрерывности защитных проводников, включая 

проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов? 

94.Как заполняются протоколы испытаний УЗО и непрерывности защитных 

проводников? 

 


