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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-7 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике; 

ПК-8 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса; 

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию; 

ПК-12 готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

ПК-13 способность участвовать в пусконаладочных работах; 

ПК-14 способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Наладка электрооборудования_относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание о принципах 

эксплуатации технологического электрооборудования, 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, умения работать с электроизмерительными 

приборами, эксплуатировать, диагностировать и ремонтировать электрооборудование, 

диагностировать вид неисправности оборудования, разрабатывать мероприятия по повышению 

культуры эксплуатации электрооборудования, владение навыками работы с 

электроизмерительными приборами,  эксплуатации, диагностики и ремонта 

электрооборудования, диагностики вид неисправности оборудования, разработки мероприятий 

по повышению культуры эксплуатации электрооборудования. 
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

– электротехническое и конструкционное материаловедение 

– электрические машины 

– выбор электрических аппаратов и проводников 

– электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

и служит основой для 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, Выбор 

электрических аппаратов и 

проводников, Электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

Электрические станции и 

подстанции, Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергетических 

систем, Электроснабжение, 

Производственная практика, 

Преддипломная практика,  
Профессиональные компетенции 

2 ПК-7 
Электроснабжение промышленных 

и гражданских зданий,  

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем, Электроснабжение, 

Энергосбережение 

3 ПК-8 
Электроснабжение промышленных 

и гражданских зданий,  

Эксплуатация систем 

электроснабжения, 

Энергосбережение 

4 ПК-9 
Выбор электрических аппаратов и 

проводников 

Производственная практика, 

Преддипломная практика 

5 ПК-12   

6 ПК 13   

7 ПК 14 Основы электроэнергетики 
Эксплуатация систем 

электроснабжения  

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

1 Общие сведения 1  - 10 11 

2 
Монтаж воздушных и кабельных 

линий электропередачи 
2  3 10 15 

3 

Монтаж 

трансформаторов и оборудования 

распределительных устройств   

4  2 10 16 

 Тестирование по модулю 1   2 2 4 

2 

4 
Организация эксплуатации 

электрооборудования 
4  2 10 16 

5 

Эксплуатация воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

2  2 10 14 

6 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования подстанций 

и распределительных устройств  

4  4 15 32 

 Тестирование по модулю 2   2 2 4 

 Подготовка к сдаче зачѐта    5 5 

ИТОГО: 17  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.  

Подготовка к монтажу трансформаторов. (3.1)  Особенности транспортировки трансформаторов. (3.2)   

Установка трансформатора на фундамент. (3.3)   Монтаж системы охлаждения и отдельных узлов 

трансформатора. (3.4)   Пробные включения трансформатора. (3.5)  Монтаж основного оборудования 

распределительных устройств: шин,коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, 

аппаратов защиты от перенапряжений, конденсаторных установок. (3.6)   Монтаж заземляющих 

устройств. (3.7)   Особенности и преимущества монтажа комплектных распределительных 

устройств(3.8)  . 

 

Раздел 4. 

Общие сведения об эксплуатации оборудования. (4.1)  Связь эксплуатации и надежности оборудования. 

(4.2)  Основные показатели надежности. (4.3)   Оценка продолжительности ремонтного цикла. (4.4)    

Оценка продолжительности цикла технического обслуживания. (4.5)    Периодичность контроля 

работоспособности оборудования. (4.6)   Основные системы ремонта оборудования: планово-

предупредительная, аварийно-восстановительная, ремонт по техническому состоянию. (4.7)   

Сопоставление систем ремонта оборудования. (4.8)   Оценка эффективности капитального ремонта 

оборудования. (4.9)   Обеспечение оборудования запасными частями. (4.10)   Эксплуатационная 

техническая документация. (4.11)  

 

Раздел 5.  

Эксплуатация воздушных линий электропередачи. (5.1)    Осмотры воздушных линий. (5.2)    

Профилактические измерения и испытания. (5.3)      Определение мест повреждений воздушных линий в 

сетях с большими токами замыкания на землю и сетях с изолированной нейтралью. (5.4)  Способы 

борьбы с гололедом. (5.5)    Ремонт воздушных линий. (5.6)  Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи. (5.7)  Осмотры кабельных линий. (5.8)  Допустимые нагрузки при эксплуатации. (5.9)     

Профилактические измерения и испытания. (5.10)  Определение характера и места повреждения в 

кабельных линиях. (5.11)  Относительные методы и абсолютные методы 

отыскания повреждения. (5.12)   Ремонт кабельных линий. (5.13)   

 

Раздел 6.  

Осмотры трансформаторов. (6.1)  Основные режимы работы. (6.2) Допустимые перегрузки 

трансформаторов. (6.3) Расчет теплового режима трансформатора и термического износа изоляции. (6.4) 

Эксплуатация трансформаторного масла. (6.5) Испытания масла на электрическую прочность. (6.6) 

Сокращенный и полный анализ масла. (6.7) Хроматографический анализ газов, растворенных в 

трансформаторном масле. (6.8) Ремонт трансформаторов. (6.9)  Испытания трансформаторов после 

капитального ремонта. (6.10) Характеристики изоляции обмоток трансформатора (R60, R60/R15, tgδ). 

(6.11)  Испытания изоляции обмоток повышенным напряжением. (6.12) Осмотры распределительных 

устройств. (6.13) Эксплуатация основного оборудования: шин распределительных устройств, 

коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, конденсаторных установок, аппаратов 

защиты от перенапряжений. (6.14) Эксплуатация заземляющих устройств. (6.15)  

 

 

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 

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) 

 

3 3 4 

Подготовка к монтажу трансформаторов. (3.1)  Особенности 

транспортировки трансформаторов. (3.2)   Установка 

трансформатора на фундамент. (3.3)   Монтаж системы 

охлаждения и отдельных узлов трансформатора. (3.4)   Пробные 

включения трансформатора. (3.5)  Монтаж основного 

оборудования распределительных устройств: 

шин,коммутационных аппаратов, измерительных 

трансформаторов, аппаратов защиты от перенапряжений, 

конденсаторных установок. (3.6)   Монтаж заземляющих 

устройств. (3.7)   Особенности и преимущества монтажа 

комплектных распределительных устройств(3.8)  . 

 

5 4 4 

Общие сведения об эксплуатации оборудования. (4.1)  Связь 

эксплуатации и надежности оборудования. (4.2)  Основные 

показатели надежности. (4.3)   Оценка продолжительности 

ремонтного цикла. (4.4)    Оценка продолжительности цикла 

технического обслуживания. (4.5)    Периодичность контроля 

работоспособности оборудования. (4.6)   Основные системы 

ремонта оборудования: планово-предупредительная, аварийно-

восстановительная, ремонт по техническому состоянию. (4.7)   

Сопоставление систем ремонта оборудования. (4.8)   Оценка 

эффективности капитального ремонта оборудования. (4.9)   

Обеспечение оборудования запасными частями. (4.10)   

Эксплуатационная техническая документация. (4.11)  

 

6 5 2 

Эксплуатация воздушных линий электропередачи. (5.1)    

Осмотры воздушных линий. (5.2)    Профилактические измерения 

и испытания. (5.3)      Определение мест повреждений воздушных 

линий в сетях с большими токами замыкания на землю и сетях с 

изолированной нейтралью. (5.4)  Способы борьбы с гололедом. 

(5.5)    Ремонт воздушных линий. (5.6)  Эксплуатация кабельных 

линий электропередачи. (5.7)  Осмотры кабельных линий. (5.8)  

Допустимые нагрузки при эксплуатации. (5.9)     

Профилактические измерения и испытания. (5.10)  Определение 

характера и места повреждения в кабельных линиях. (5.11)  

Относительные методы и абсолютные методы 

отыскания повреждения. (5.12)   Ремонт кабельных линий. (5.13)   



 

7 6 4 

Осмотры трансформаторов. (6.1)  Основные режимы работы. (6.2) 

Допустимые перегрузки трансформаторов. (6.3) Расчет теплового 

режима трансформатора и термического износа изоляции. (6.4) 

Эксплуатация трансформаторного масла. (6.5) Испытания масла 

на электрическую прочность. (6.6) Сокращенный и полный анализ 

масла. (6.7) Хроматографический анализ газов, растворенных в 

трансформаторном масле. (6.8) Ремонт трансформаторов. (6.9)  

Испытания трансформаторов после капитального ремонта. (6.10) 

Характеристики изоляции обмоток трансформатора (R60, 

R60/R15, tgδ). (6.11)  Испытания изоляции обмоток повышенным 

напряжением. (6.12) Осмотры распределительных устройств. 

(6.13) Эксплуатация основного оборудования: шин 

распределительных устройств, коммутационных аппаратов, 

измерительных трансформаторов, конденсаторных установок, 

аппаратов защиты от перенапряжений. (6.14) Эксплуатация 

заземляющих устройств. (6.15)  

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

нет 

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. 

3.7. Рефераты  

Не предусмотрены 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены 



 

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. 

б) дополнительная литература:  

1. Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования [Текст] : Справочное пособие / В.К. 

Варварин. – М.:ФОРУМ, 2006. – 240с.: ил. 

2. 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. 

3. Каплер, А.А. Монтаж, наладка и эксплуатация автоматических устройств [Текст] / А.А. 

Каплер. – М.: Маш-ие, 1969.. – 311с. 

 

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  

  

a. 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 

«Наладка электрооборудования» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Наладка 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-7, 8, 9,12,13,14 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 17 часов, лабораторные 17 часов занятия 

и 74 часа самостоятельной работы студента.  

  



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Наладка электрооборудования» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 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 заданий к тестированию по модулю 1, размещѐн в папке УМК в 

разделе «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект заданий 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 

 

Домашние задания, 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.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://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 Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

  

Процедура защиты домашнего задания, РГР: 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://library.vladimir.ru/


Задания к модулю 1 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№1. Вариант 1. 

1.Организационные мероприятия для проведения пусконаладочных работ (ПНР), получение 

проектной документации от заказчика. 

2.Общие вопросы проверки аппаратов: испытание электрической прочности изоляции. 

3.Бесконтактные магнитные пускатели и тиристорные станции управления (ТСУ).  

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№1. Вариант 2. 

1.Техническая подготовка пусконаладочных работ.  

2.Общие вопросы проверки аппаратов: проверка контактной системы. 

3.Проверка кнопок управления, ключей управления, рубильников и т. д. коммутационных 

приборов и аппаратов. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№1. Вариант 3. 

1.Условия окончания ПНР на объекте: документация, передаваемая заказчику.  

2.Проверка работоспособности контакторов и магнитных пускателей.  

3.Измерение собственного времени включения и отключения масляных выключателей. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№1. Вариант 4. 

1.Нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования.  

2.Проверка и регулировка РТ-40.  

3.Проверка напряжения срабатывания приводов масляных выключателей многократными 

включениями и отключениями. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№1. Вариант 5. 

1.Общие сведения об аппаратах и приборах, применяемых при пусконаладочных работах.  

2.Проверка и регулировка РТ-80, РТ-90.  

3.Испытание и наладка комплектных распределительных устройств (КРУ).  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№1. Вариант 6. 

1.Определение порядка чередования фаз при пусконаладочных работах.  

2.Проверка и регулировка промежуточных реле.  

3.Измерение сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов 

однофазных трансформаторов под напряжением. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№1. Вариант 7. 

1.Измерение характеристик изоляции: сопротивление изоляции. 

2.Проверка и регулировка дифференциальных защит. 

3.Включение трансформатора под нагрузку.  



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№1. Вариант 8. 

1.Измерение характеристик изоляции: коэффициент абсорбции. 

2.Проверка и регулировка указательных реле.  

3.Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты измерительных 

трансформаторов тока и напряжения.  

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№1. Вариант 9. 

1.Измерение характеристик изоляции: тангенс угла диэлектрических потерь. 

2.Проверка сопротивления изоляции выключателей до 1000В.  

3.Проверка коэффициента трансформации трансформаторов тока и напряжения. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№1. 

Вариант 10. 

1.Общие вопросы проверки аппаратов: измерение сопротивления катушек постоянному току. 

2.Проверка контактной системы выключателей до 1000В. 

3.Возможные повреждения кабельных линий. 

 

Задания к модулю 2 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№2. 

Вариант 1. 

1.Методы отыскания повреждений кабельных линий. 

2.Особенности приемосдаточных испытаний синхронных машин. 

3.Проверка и настройка приборов и аппаратов на параметры проекта схемы привода. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№2. 

Вариант 2. 

1.Проверка целости жил и фазировка кабелей.  

2.Методы измерений и нормы оценки характеристик изоляции электрических машин. 

3.Настройка защиты синхронного двигателя. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№2. 

Вариант 3. 

1.Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. Испытание кабелей 

повышенным напряжением промышленной частоты.  



2.Определение степени увлажненности обмоток; измерение сопротивления обмоток 

постоянному току; проверка правильности соединений и исправности обмоток электрических 

машин. 

3.Наладка нереверсивного тиристорного преобразователя (ТП), фазировка ТП, настройка 

системы импульсно-фазового управления (СИФУ) ТП. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№2. 

Вариант 4. 

1.Измерение сопротивления контуров и очагов заземления.  

2.Проверка поверхности коллектора электрических машин. 

3.Проверка и наладка двухконтурной системы автоматического регулирования 

электроприводов. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№2. 

Вариант 5. 

1.Измерение сопротивления петли фаза-нуль.  

2.Проверка поверхности контактных колец электрических машин. 

3.Проверка функциональных групп с логическими элементами на функционирование. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№2. 

Вариант 6. 

1.Проверка правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. 

2.Допустимые биения коллекторов машин постоянного тока. Допустимые биения 

контактных колец асинхронных машин. 

3.Проверка аппаратных средств на функционирование методом тестовых программ 

программируемых устройств управления. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№2. 

Вариант 7. 

1.Внешний осмотр электрических машин. 

2.Заземляющие устройства. Защитные проводки. Приемосдаточные испытания. 

3.Заполнение приемосдаточной документации схемы электропривода. 

 

 



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№2. 

Вариант 8. 

1.Проверка механической части электрических машин. 

2.Проверка состояния щеток электрических машин. 

3.Запись программ в ручном и автоматическом режимах в постоянное запоминающее 

устройство контроллера программируемых устройств управления. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№2. 

Вариант 9. 

1.Объем приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока. 

2.Испытание и проверка на нагрев электрических машин. 

3.Проверка программы контроллера в тестовом режиме программируемых устройств 

управления. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ МКР№2. 

Вариант 10. 

1.Объем приемо-сдаточных испытаний асинхронных двигателей. 

2.Внешний осмотр аппаратуры и состояния монтажа схемы привода. Проверка 

соответствия аппаратуры и монтажа проекту. 

3.Ознакомление и анализ проектной документации испытуемой электроустановки, 

необходимой заводской документации (паспорт, инструкция по эксплуатации, технические 

условия и т.д.) 

 

Вопросы к зачѐту 

по дисциплине 

«Наладка электрооборудования» 

 

1. Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы.  

2. Виды испытаний электроустановок.  

3. Приборы для измерения электрических величин.  

4. Измерение характеристик изоляции: сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции, 

тангенса диэлектрических потерь.  

5. Классификация и порядок наладки аппаратуры управления.  

6. Классификация и порядок наладки аппаратуры защиты.  

7. Наладка контакторов, магнитных пускателей.  

8. Классификация, проверка и регулировка реле.  



9. Проверка коммутационных приборов и аппаратов.  

10. Испытание и наладка комплектных и распределительных устройств.  

11. Испытание силовых трансформаторов. Измерения характеристик изоляции: сопротивления 

изоляции, коэффициента абсорбции.  

12. Понятие тангенса диэлектрических потерь и его измерение.  

13. Понятие коэффициента трансформации, и его измерение.  

14. Измерение сопротивления по постоянному току.  

15. Проверка измерительных трансформаторов тока.  

16. Проверка измерительных трансформаторов напряжения.  

17. Методы определения повреждения кабельных линий.  

18. Испытание силовых кабельных линий.  

19. Классификация и назначение автоматических выключателей.  

20. Проверка и настройка автоматических выключателей.  

21. Измерение потерь холостого хода трансформаторов.  

22. Заземляющие устройства и защитные проводники.  

23. Проверка и испытание заземления.  

24. Измерение сопротивления петли «фаза-нуль».  

25. Режимы работы трансформаторов. 

 


