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1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы (Цели освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Эксплуатация  электрооборудования  систем
электроснабжения» являются: на основе изученных дисциплин учебного плана дать студентам
знания  о  необходимости  проведения  плановых,  межремонтных,  текущих  и  капитальных
ремонтов  электрооборудования.  Ознакомить  студентов  c современными  методами
профилактики  такого  электрооборудования,  как  силовые  и  измерительные  трансформаторы,
выключатели,  средства  защиты  от  перенапряжений  и  т.д.  Изучить  парк  современного
вспомогательного оборудования. Основной задачей преподавания данной дисциплины является
системное представление о ремонте, профилактики подстанционного электрооборудования. В
результате  изучения  курса  студент  должен  знать  основные  требования,  предъявляемые  для
ремонта  электротехнического  оборудования,  конструктивные  особенности
электрооборудования, методы, объем и нормы их испытаний. Обучаемый должен ознакомиться
с нормативно-техническими требованиями по организации ремонтных работ подстанционного
оборудования.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-1. Способность 
осуществлять поиск,
хранение, обработку 
и анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

ПК-17 готовностью  к
участию  в
выполнении
ремонтов
оборудования  по
заданной методике 

ПК-13 способностью
участвовать  в  пуско-
наладочных работах 

ПК-9 способностью
составлять  и
оформлять  типовую
техническую
документацию 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Эксплуатация  электрооборудования  систем  электроснабжения»

реализуется  в  рамках  базовой  части  учебного  плана  обучающихся  очной  и  заочной  форм
обучения.  Дисциплина  «Эксплуатация  систем  электроснабжения»  является  основой  для
дальнейшего  изучения  следующих  дисциплин:  «Диагностика  оборудования  систем
электроснабжения»,  «Проектирование  систем  электроснабжения»,  «Защитные  меры
электробезопасности», «Техника высоких напряжений».

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц -144 часов, из них 

Семес
тр

Форма
обучен
ия

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекци

и
Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие занятия

Самостоятельн
ая работа

7
очная

36 18 18 72 кр Экзамен
36

9
заочная

8 4 8 124 кр Экзамен
9

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.  Ремонт  силовых
высоковольтных
трансформаторов

4 2 2 4 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

2. Ремонт  измерительных
трансформаторов.

4 2 2 4 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

3. Ремонт коммутационных 
аппаратов

4 2 2 4 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

4. Ремонт средств защиты от 
перенапряжения

4 2 2 4 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

5. Восстановление жидкой и 
газовой изоляции

4 2 2 4 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

6. Ремонт воздушных линий 4 2 2 4 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

7. Ремонт кабельных линий 4 2 2 4 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

8.  Ремонт  заземляющих
устройств

4 2 2 4 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

9. Ремонт  переключающих
устройств

4 2 2 4 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

10. Экзамен 36
Итого 36 18 18 72



Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1. Ремонт  силовых
высоковольтных
трансформаторов

1,0 2 2 15 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

2.  Ремонт  измерительных
трансформаторов.

15 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

3. Ремонт коммутационных 
аппаратов

1,0 2 15 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

4. Ремонт средств защиты от 
перенапряжения

1,0 2 15 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

5. Восстановление жидкой и 
газовой изоляции

1,0 2 2 15 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

6. Ремонт воздушных линий 1,0 15 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

7. Ремонт кабельных линий 1,0 15 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

8. Ремонт  заземляющих
устройств

1,0 15 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

9. Ремонт  переключающих
устройств

1,0 13 ОПК-1, ПК-9,
ПК-13, ПК-17

10. Экзамен 9

Итого 8 4 8 124

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного  подхода  в

изложении и восприятии материала  предусматривает  использование  следующих активных и
интерактивных  форм  проведения  групповых,  индивидуальных,  аудиторных  занятий   в
сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития  профессиональных
навыков обучающихся: 

По  дисциплине  «Эксплуатация  электрооборудования  систем  электроснабжения» доля
занятий,  проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  ____20  %  от  общего  числа  аудиторных
занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссия Ремонт  силовых

высоковольтных
трансформаторов

4 Разбор
конкретной
ситуации

ОПК-1,  ПК-9,
ПК-13, ПК-17

IT-методы Ремонт  измерительных
трансформаторов

4 Слайды  по
организация
работы  службы
эксплуатации

ОПК-1,  ПК-9,
ПК-13, ПК-17

Командная работа Ремонт  коммутационных
аппаратов

4 Деловая  игра  и
поиск

ОПК-1,  ПК-9,
ПК-13, ПК-17



оптимального
решения

Опережающая СРС Ремонт кабельных линий 4 Коллективное
обсуждение

ОПК-1,  ПК-9,
ПК-13, ПК-17

Индивидуальное
обучение

Ремонт воздушных линий 4 Подбор  примеров
из  практической
деятельности

ОПК-1,  ПК-9,
ПК-13, ПК-17

Проблемное
обучение

Ремонт  заземляющих
устройств

4 Анализ  и  синтез
технических
решений

ОПК-1,  ПК-9,
ПК-13, ПК-17

Обучение  на  основе
опыта

Восстановление  жидкой
и газовой изоляции

4 Сравнение теории
с практикой

ОПК-1,  ПК-9,
ПК-13, ПК-17

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным планом  по  дисциплине  в

объеме 72 часов (очная форма обучения) и 124 часов (заочная форма обучения).
Тематика самостоятельной работы:

1. Марки трансформаторного масла зарубежного производства.
2. Порядок организации работ по наряду.
3. Установка заземления на ВЛ.
4. Требования, предъявляемые к персоналу на энергопредприятиях.
5. Требования к приводному механизму РПН.
6.Влияние содержания газов на качество ТМ.
7.Периодичность отбора проб масла на ХАРГ с силовых трансформаторов.
8.Методы отбора проб масла.
9.Методы регенерации ТМ.
10. Методы сушки ТМ.
11. Методы дегазации ТМ.
12. Требования к маслам, заливаемым в высоковольтные герметичные вводы.

Индивидуальные задания:
7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных  уровнях

сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированно
сти

компетенции



ОПК-1. Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников
и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами

  владеть: Минимальным уровнем  знаний  по
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
общей энергетике ,приемникам 
электрической энергии, электрическим 
станциям и подстанцииям, электроэнеретическим 
системам и сетям, электроснабжению,  
необходимым для решения учебных задач по
проектированию. 

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий

Средн
ий

урове
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, общей 
энергетике ,приемникам электрической 
энергии, электрическим станциям и 
подстанцииям, электроэнеретическим системам и 
сетям, электроснабжению,  необходимым для 
решения практических задач по релейной 
защите и автоматизации СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть:  Уровнем  знаний   по  физике,
электричеству,  магнетизму,  теоретической
электротехнике, высшей математике, теории
комплексных  чисел,  общей
энергетике  ,приемникам  электрической
энергии,  электрическим  станциям  и
подстанцииям, электроэнеретическим системам и
сетям,  электроснабжению,  необходимым
проектирования СЭС. 

отлично/
зачтено

Опрос,
результаты
практических
занятий

ПК-17. готовностью к 
участию в выполнении 
ремонтов оборудования
по заданной методике

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: Инструкции по ремонту 
электрооборудования
уметь: использовать  инструкции по 
ремонту электрооборудования 
владеть: Простейшими практическими 
навыками по ремонту электрооборудования

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

знать: Технологическую карту по ремонту 
высоковольтного  электрооборудования
уметь: использовать  технологическую 
карту по ремонту высоковольтного 
электрооборудования
владеть: Технологической картой по 
ремонту высоковольтного 
электрооборудования

хорошо/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Инструкции и технологическую 
карту по ремонту высоковольтного  
электрооборудования
уметь: использовать  инструкции и 
технологическую карту по ремонту 
высоковольтного электрооборудования
 владеть: Инструкцией и технологической 
картой по ремонту высоковольтного 
электрооборудования

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

 ПК-13. способностью 
участвовать в пуско-
наладочных работах

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения 
владеть: Практическими подходом  
пусконаладочных работ

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения.
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения
владеть: Практическими методами 
пусконаладочных работ с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

хорошо/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения. 
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения: 
владеть:: Навыками и методами 
пусконаладочных работ с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных 
работ

ПК-9.  Способность
составлять  и
оформлять  типовую
техническую
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  
отчетов по лабораторным работам и 
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Методами составления 
технических документов

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Защита
лабораторных
работ  и
курсовой
работы

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать:  Требования  учебно-методической
литературы  по  правилам  оформления
отчетов  по  лабораторным  работам  и
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Практическими методами 
составления технических документов

хорошо
/

зачтено

Защита
лабораторных
работ  и
курсовой
работы 



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Требования  учебно-методической
литературы  по  правилам  оформления
отчетов  по  лабораторным  работам  и
курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам
владеть: Навыками  составления 
технических документов

отличн
о/

зачтено

Защита
лабораторных
работ  и
курсовой
работы 

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. В чём заключается задача сушки трансформатора?
2. В каких случаях необходимо сушить трансформатор?
3. Перечислите методы сушки трансформаторов.
4. Перечислите элементы дегазационной установки
5. Как производится демонтаж переключающих устройств?
6. Достоинства и недостатки сушки трансформаторов с помощью выпрямительной установки.
7. Принцип работы дегазационной установки.
8. Регенерация трансформаторного масла с помощью установки УВМ-3
9. Ремонт термосифонных фильтров и воздухоосушителей.
10. Расскажите о ремонте бака трансформатора.
11. Как производится подъём активной части трансформатора?
12. Как производится заливка трансформатора трансформаторным маслом?
13. Как производится монтаж и демонтаж высоковольтных вводов?
14. Под каким давлением заполняю азот в маломасляных выключателях? 
15.  При какой температуре включают нагреватели в выключателях типа ВМТ в эксплуатации?
16. При какой температуре включают нагреватели в выключателях типа МКП-110 кВ в 

эксплуатации?
17.  В каких случаях меняют масло в выключателях?
18. Отключают ли вентильные разрядники на зиму?
19. Нарисуйте зону выхлопа трубчатого разрядника.
20. Назовите место установки ОПНН-110 кВ.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Михеев, Г. М. Трансформаторное масло [Текст]: учебное пособие/ Г.М. Михеев. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2012. - 156 с.
2. Михеев, Г.М. Эксплуатация оборудования систем электроснабжения [Электронный ресурс] :
лабораторный практикум / Г. М. Михеев, Т. Г. Иванова. - Чебоксары: ЧПИ (ф) МГМУ, 2014. -
56 с.
3.  Объем  и  нормы  испытаний  электрооборудования  [Электронный  ресурс].  -  Новосибирск:
Сибирское  университетское  издательство,2008.  -  240  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/178382/read#page1.

б) дополнительная литература:
1. Михеев,  Г.  М.   Диагностика  оборудования  систем  электроснабжения  [Электронный

ресурс] : лабораторный практикум / Г. М. Михеев, Т. Г. Иванова. - Чебоксары : ЧПИ (ф)
МГМУ, 2014. - 36 с.

2. Михеев,  Георгий  Михайлович.   Тепловизионный  контроль  высоковольтного
электрооборудования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. М. Михеев. - Электрон.
текстовые  дан.  -  Чебоксары  :  Изд-во  ЧГУ,  2004.  -  186  с..  -  Режим  доступа:
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_

http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_
http://www.knigafund.ru/books/178382/read#page1


9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1.  eLIBRARY.RU[Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2.  Znanium.com  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа: http://znanium.com. 

3.  Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]  :  справочно-правовая  система.  –  Режим
доступ:  http://www.consultant.ru.

4.  «КнигаФонд»  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа : http://www.knigafund.ru.

5.  ГАРАНТ  [Электронный  ресурс]  :  информационно-правовой  портал.  –Режим
доступа :http://www.garant.ru.

6.  КОДЕКС  /  ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный  ресурс]  :  справочно-правовая  система.  –
Режим доступа : http://www.kodeks.ru. 

7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.nbchr.ru.

8.  Издательство  ЛАНЬ [Электронный ресурс  ]  :  электронно-библиотечная  система.  –
Режим доступа : https://e.lanbook.com/.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
1. Лабораторный  практикум по  дисциплине  «Эксплуатация  оборудования  систем
электроснабжения»/ Михеев Г.М., Иванова Т.Г. – Чебоксары: ЧПИ (ф) МГМУ. 2014. –
46с.

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

1. Операционная система Windows.
2. Текстовый редактор MSWord.
3. Графический редактор MSPaint.
4. Средства подготовки презентации PowerPoint.
5. Лицензионные программы MicrosoffOffice 2007.
6. Электронные таблицы MicrosoffExcel.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины
14.

1БВ11
Эксплуатация

электрооборудов
ания систем

электроснабжени
я 

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лекционная
Кабинет

электроэнергетических
систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь A4Tech -1шт.
Проектор Toshiba -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды -7шт.

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft  Office  Standard
2007  (Microsoft
DreamSpark  Premium
Electronic Software Delivery
Academic  (Microsoft  Open
License,  Номер лицензии-
42661846  от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

http://www.nbchr.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/


Гарант  (Договор  от
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)

2б (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса, 60) -

Лаборатория
электрических машин

Столы-14 шт.
Стулья -27шт.
Доска учебная-1шт.
Стенд   для  определения  характеристик
асинхронного электродвигателя с фазным
ротором и синхронного неявнополюсного
электродвигателя-1шт.
Стенд   для  исследования  параметров  и
характеристик  однофазного
трансформатора  и  определения
характеристик  синхронного  генератора-
1шт.
Стенд   для  определения  характеристик
асинхронного  короткозамкнутого
электродвигателя,  генератора
постоянного  тока  с  независимым
возбуждением и исследования частотно-
регулируемого электропривода-1шт
Стенд   для  определения  характеристик
электродвигателя  постоянного  тока  с
независимым,  параллельным  и
последовательным  возбуждением,
исследований  характеристик
электроприводов постоянного тока-1шт.
Электроустановка  «Вакуумный
выключатель»-1шт.
Стенд  оперативного  тока  подстанции-
1шт.
Источник ПЭФ-3-1шт.
Источник НТР 30.5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5М-1шт.
Электродвигатель 3АР63-1шт.
Электродвигатель МУН1-1шт.

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Стеллаж -2шт.

103а (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -

Кабинет
самостоятельной

работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный блок -7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор Samsung -2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.
Мышь A4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year,
договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft  Office  Standard
2007  (Microsoft  Dream
Spark  Premium  Electronic
Software Delivery Academic
(Microsoft  Open  License,
Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)  с



допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010
Acdmc (Договор №Д03 от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Гарант  (Договор  от
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)

13 (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркс, 54) -

Кабинет курсового
проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор Samsung –2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -1шт.
КлавиатураDefender -1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
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«10»  апреля 2021 г. 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой
компетенции

Наименование  
оценочного средства

1. 1. Ремонт силовых 
высоковольтных 
трансформаторов

ОК-9 Опрос, тест, экзамен

2. 2. Ремонт измерительных 
трансформаторов.

ПК-9 Опрос, инд. задание, экзамен

3. 3. Ремонт коммутационных 
аппаратов

ПК-13, ПК-17 Опрос, инд. задание, экзамен

4. 4. Ремонт средств защиты от 
перенапряжения

ПК-13, ПК-17 Опрос, инд. задание, экзамен

5. 5. Восстановление жидкой и 
газовой изоляции

ПК-13, ПК-17 Опрос, инд. задание, экзамен

6. 6. Ремонт воздушных линий ПК-13, ПК-17 Опрос, инд. задание, экзамен
7. 7. Ремонт кабельных линий ПК-13, ПК-17 Опрос, инд. задание, экзамен
8. 8. Ремонт заземляющих 

устройств
ПК-13, ПК-17 Опрос, инд. задание, экзамен

9. 9. Ремонт переключающих 
устройств

ПК-13, ПК-17 Опрос, инд. задание, экзамен

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии

Тех
нол
оги
я

фор
мир
ова
ния
ком
пет
енц
ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформиров
анности

компетенц
ии

ОПК-1. Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников
и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 
 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами

  владеть: Минимальным уровнем  знаний  по 
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
общей энергетике ,приемникам электрической
энергии, электрическим станциям и 
подстанцииям, электроэнеретическим 
системам и сетям, электроснабжению,  
необходимым для решения учебных задач по 
релейной защите и автоматизации СЭС. 

удовлетв
оритель

но/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, общей 
энергетике ,приемникам электрической 
энергии, электрическим станциям и 
подстанцииям, электроэнеретическим 
системам и сетям, электроснабжению,  
необходимым для решения практических 
задач по релейной защите и автоматизации 
СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами
владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, общей 
энергетике ,приемникам электрической 
энергии, электрическим станциям и подстанциям, 
электроэнеретическим системам и сетям, 
электроснабжению,   необходимым для анализа 
рабочих процессов в релейных защитах и 
системах автоматизации СЭС. 

отлично/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий

ОПК-2. Способность 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы 
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие виды
энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь: Применять полученные знания для 
выполнения схем электроснабжения СЭС.
владеть: Простейшими аналитическими 
методами расчета электрических нагрузок 
СЭС и  простейшими приемами по расчету 
токов короткого замыкания.

удовлетв
оритель

но/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
курсовое
проекти
рование,
зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы 
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие виды
энергии и передаче энергии по СЭС; 
уметь: Применять полученные знания для 
выбора высоковольтного 
электрооборудования.
владеть: Основными общепринятыми 
аналитическими методами расчета 
электрических нагрузок СЭС.

хорошо/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
курсовое
проекти
рование,
зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы 
электротехники и электромеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие виды
энергии и передаче энергии по СЭС;
уметь: Применять полученные знания для 
выполнения расчёта электрических нагрузок.
владеть: Аналитическими методами расчета 
электрических нагрузок и токов короткого 
замыкания и

отлично/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
курсовое
проекти
рование,
зачет

ОПК-3. Способность 
использовать методы 
анализа и 
моделирования 
электрических цепей

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Методики расчета и  оценки рабочих
характеристик элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
владеть: Простейшими методами оценки 
влияния характеристик и свойств элементов
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.

удовлет
ворител
ьно/ 
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: Методики расчета и  оценки рабочих
характеристик элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
владеть: Основными практическими 
методами оценки влияния характеристик и 
свойств элементов электрической цепи и 
приемников  электрической энергии.
на  энергосистему.

хорошо/
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Методики расчета и  оценки рабочих
характеристик элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики элементов электрической 
цепи и приемников  электрической энергии.
владеть: Методами анализа  влияния 
характеристик и свойств элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии на  энергосистему.

отлично
/ 
зачтено

Опрос, 
результа
ты 
практиче
ских 
занятий, 
зачет



ПК-1. Способность 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования 
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов  трансформаторов, 
характеристики приборов и оборудования 
для экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 

Участвовать в самостоятельной работе в 
составе группы по элементарным 
лабораторным исследованиям 
электрических схем, элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии.
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения элементов 
электрической цепи и приемников  
электрической энергии в электрические 
цепи и электрические схемы.

удовлет
ворител
ьно/ 
зачтено

Опрос 
при 
подготов
ке к 
лаборато
рным 
работам,
защита 
лаборато
рных 
работ

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные  законы преобразования 
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей и 
трансформаторов, характеристики приборов
и оборудования для экспериментов
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования электрических 
схем, элементов электрической цепи и 
приемников  электрической энергии.
владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения и сборки 
цепей и схем  с электрическими машинами, 
трансформаторами и другими приемниками
электроэнергии для  экспериментального 
определения их характеристик.

хорошо/
зачтено

Опрос 
при 
подготов
ке к 
лаборато
рным 
работам,
защита 
лаборато
рных 
работ



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные законы преобразования 
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей, 
трансформаторов и  приемников 
электроэнергии, ,характеристики приборов 
и оборудования для экспериментов
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования приемников 
электрической энергии  

владеть: Навыками по разработке  сложных 
схем включения электрических машин, 
электродвигателей, трансформаторов и  
приемников электроэнергии, для  
экспериментального определения их 
характеристик, сборке схем при проведении 
экспериментов

отлично
/ 
зачтено

Опрос 
при 
подготов
ке к 
лаборато
рным 
работам,
защита 
лаборато
рных 
работ

ПК-2. Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов 

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Простейшими практическими 
методами  обработки данных экспериментов,
измерений и испытаний.

удовлет
ворител
ьно/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
 у

ро
ве

нь

знать: : Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Основными  методами  обработки 
данных экспериментов, измерений и 
испытаний

хорошо/
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: Статистические методы обработки 
результатов измерений
уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
владеть: Практическими методами  
обработки данных экспериментов, измерений
и испытаний, основами  планирования 
экспериментов

отлично
/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

 ПК-8. Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы 
их включения
уметь: Пользоваться электроизмерительными 
приборами. Самостоятельно проводить 
элементарные электрические измерения 
владеть: Практическими подходом  подбора 
приборов для определения  характеристик и  
показателей приемников электрической 
энергии с целью применения в 
профессиональной (практической) 
деятельности

удовлет
ворител
ьно/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ



П
ро

дв
ин

ут
ы

й
 у

ро
ве

нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения.
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения
владеть: Практическими методами подбора 
приборов для определения  характеристик и  
показателей приемников электрической 
энергии с целью применения в 
профессиональной (практической) 
деятельности

хорошо/
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь
знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения. 
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения: 
владеть:  Навыками и методами подбора 
приборов для определения  характеристик и  
показателей приемников электрической 
энергии с целью применения в 
профессиональной (практической) 
деятельности

отлично
/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

ПК-9. Способность 
составлять и 
оформлять типовую 
техническую 
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь знать: Требования учебно-методической 

литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Методами составления технических 
документов

удовл
етвор
итель

но/
зачте

но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсово
й работы

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
 у

ро
ве

нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Практическими методами 
составления технических документов

хоро
шо/

зачте
но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсово
й работы

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Навыками  составления технических 
документов

отлич
но/

зачте
но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсово
й работы

ПК-8. Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электротехнического оборудования, их 
включения в сеть
уметь: Пользоваться видами 
электрооборудования в схемах 
электроснабжения. Самостоятельно проводить
компоновку электрооборудования
владеть: Практическими подходом  подбора 
электрооборудования для схем 
электроснабжения

удовлет
ворител
ьно/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ



П
ро

дв
ин

ут
ы

й
 у

ро
ве

нь

знать: Технические характеристики  
электрооборудования 
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить компоновку 
электрооборудования 
владеть: Практическими методами подбора 
электрооборудования для системы 
электроснабжения

хорошо/
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Технические характеристики 
электрооборудования и их включения в сеть

уметь: Пользоваться видами 
электрооборудования в схемах 
электроснабжения. Самостоятельно 
проводить компоновку 
электрооборудования 

владеть: Навыками и методами подбора 
приборов для определения  характеристик и  
показателей электрических машин с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

отлично
/ 
зачтено

Выполне
ние и  
защита 
лаборато
рных 
работ

ПК-9. Способность 
составлять и 
оформлять типовую 
техническую 
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь знать: Требования учебно-методической 

литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Методами составления технических 
документов

удовл
етвор
итель

но/
зачте

но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсовог
о 
проекта

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
 у

ро
ве

нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Практическими методами 
составления технических документов

хоро
шо/

зачте
но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсовог
о 
проекта

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  отчетов 
по лабораторным работам и курсовым работам
уметь: Самостоятельно составлять отчеты по 
лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым работам
владеть: Навыками  составления технических 
документов

отлич
но/

зачте
но

Защита 
лаборато
рных 
работ и 
курсовог
о 
проекта

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
1. Ремонт силовых 
высоковольтных 
трансформаторов

1. Как производится подъём активной части 
трансформатора?
2. Как производится заливка трансформатора 
трансформаторным маслом?
3.  Как производится монтаж и демонтаж высоковольтных 



вводов?
2. Ремонт измерительных 
трансформаторов

1. Из чего состоят трансформаторы тока на 110 кВ?
2. Каким образом испытываются ТТ?
3. Можно ли ремонтировать ТТ в полевых условиях?

3. Ремонт коммутационных 
аппаратов

1. Под каким давлением заполняю азот в маломасляных 
выключателях? 
2. При какой температуре включают нагреватели в 
выключателях типа ВМТ в эксплуатации?
3. При какой температуре включают нагреватели в 
выключателях типа МКП-110 кВ в эксплуатации?

4. Ремонт средств защиты от 
перенапряжения

1. Где устанавливают ОПНН-110 кВ?
2. Отключают ли вентильные разрядники на зиму?
3. Можно ли ремонтировать разрядник в полевых условиях?

5. Восстановление жидкой и 
газовой изоляции

1. В каких случаях меняют масло в выключателях?
2. Опишите процесс сушки трансформаторного масла
3. Каким образом производят дегазирование 
трансформаторного масла?

6. Ремонт воздушных линий 1. Периодичность тепловизионного контроля воздушных 
линий
2. Что такое проект производства работ?
3. Какие виды изоляции применяются на ВЛ?

7. Ремонт кабельных линий 1. . Каким образом производят измерение сопротивления 
изоляции кабелей
2. Нарисуйте схему высоковольтного испытания кабелей
3. Какие типы кабелей Вы знаете?

8. Ремонт заземляющих 
устройств

1. Каким образом производят измерение сопротивления 
заземляющих устройств?
2. Какие факторы влияют на результат измерения 
сопротивления заземляющих устройств?
От каких факторов зависит сопротивления заземляющих 
устройств?

9. Ремонт переключающих 
устройств

1. Как производится снятие круговой диаграммы?
2. Как производится осциллографирование контактора?
3. Какие переключающие устройства Вы знаете?

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Не предусмотрено

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Вариант ЛЭП, км ТП (U1/U2; кВ) АхВ, м Клим. 
зона

Искусственные 
заземлители, размер, мм

LВЛ LКЛ В Г

1 2 3 4 5 6 7 8

1 15 5 35/0,4 18х8 IV Стальной
уголок

50х50х5
L=2,5 м

Полоса 40х4
2 20 - 20/0,4 15х10 III
3 - 3 10/0,4 10х8 II
4 5 1 6/0,4 12х10 I

5 3 - 3/0,4 10х10 II Круглая Пруток



сталь
d=12, L=5м

d=106 - 5 35/0,65 18х10 III
7 15 1 20/0,65 16х8 IV

8 8 2 10/0,65 15х8 IV Стальной
уголок

60х60х6
L=3м

Пруток
d=129 6 - 6/0,65 12х8 III

10 - 2 3/0,65 10х9 II
11 25 1 35/0,23 20х10 I
12 10 5 20/0,23 15х12 I Труба

Стальная
d=12,

L=2,5м

Полоса 40х4
13 10 - 10/0,23 15х8 II
14 - 6 6/0,23 12х6 III
15 2 - 3/0,23 10х10 IV
16 - 10 20/0,4 15х12 IV Стальной

уголок
75х75х8

L=3м

Полоса 40х4
17 4 5 10/0,4 16х10 III
18 5 - 6/0,4 10х8 II
19 - 2,5 3/0,4 12х10 I
20 15 4 20/0,65 18х10 I Круглая

сталь
d=15, L=6м

Пруток
d=1221 9 1 10/0,65 18х8 IV

22 4 2 6/0,65 16х10 III
23 1 2 3/0,65 12х8 II
24 5 5 10/0,23 15х12 I Круглая

сталь d=16,
L=5м

Полоса 40х4
25 3 3 6/0,23 12х10 I

1. Рассчитать заземляющее устройство:
2. -определить расчётный ток замыкания на землю (Iз)и сопротивление ЗУ (Rз);
3. -определить расчётное сопротивление грунта (р);
4. -выбрать электроды и рассчитать их сопротивление;
5. -уточнить число вертикальных электродов и разместить их на плане.
6. Примечание.
7. В каждом варианте необходимо принять вид ЗУ – контурное (К); сопротивление грунта

=800 Ом/м.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Какие дефекты можно обнаружить в СТ измерением омического сопротивлении?
1. Витковое замыкание. 
2. Увлажнение масла.
3. Неисправность в магнитопроводе.

2. Какие  дефекты  можно  обнаружить  в  СТ  измерением  коэффициента
трансформации?

1. Неисправность в магнитопроводе.
2. Витковое замыкание.
3 Увлажнение масла.

3. Какие  дефекты  можно  обнаружить  в  СТ  измерением  силы  тока  и  потерь
холостого хода?

1. Плохой контакт в РПН.
2. Увлажнение масла.
3. Неисправность в магнитопроводе.

4. Какие дефекты можно обнаружить в СТ измерением полного сопротивления
короткого замыкания?

1. Деформация обмоток.
2. Витковое замыкание.



3. Неисправность в магнитопроводе.
5. Какие  газы  определяют  хроматографическим  методом в  трансформаторном
масле (ТМ)?

1. Водород, метан, этан, этилен, ацетилен, гелий, кислород.
2. Водород, метан, этан, этилен, ацетилен, окись углерода, азот.
3. Водород,  метан,  этан,  этилен,  ацетилен,  окись  углерода,  двуокись

углерода.
6. Для СТ какой мощности необходимо определять Zk?

1. 40 МВА.
2. 125 МВА.
3. 25 МВА.

7. В каких случаях необходимо определить группу соединения обмоток СТ?
1. После работы газовой защиты трансформатора.
2. После работы газовой защиты РПН.
3. Перед пуском трансформатора после монтажа.

8. В  каких  местах  образуется  осаждение  углеродосодержащих  примесей  в
цилиндре контактора РПН типа РНОА - 110/1000?

1. В цилиндре, напротив экранирующих колец.
2. В верхней части цилиндра.
3. В нижней части цилиндра.

9. Чем  отличается  РПН  типа  РНТА  –  Y-  35/200  от  остальных
быстродействующих РПН?

1. Конструктивно.
2. Быстродействием.
3. Отсутствием масла.

10. Для чего нужны экранные кольца в РПН типа РНОА?
1. Для уменьшения перенапряжения.
2. Для выравнивания электрического поля.
3. Для поддержания масла в норме.

11. Каким образом на практике определяют группу соединения обмоток СТ?
1. С помощью гальванометра.
2. С помощью частотомера.
3. С помощью амперметра.

12. Сколько токоограничивающих резисторов имеется на одной фазе контактора
РПН типа РНТА – Y- 35/200?

1. Один.
2. Два. 
3. Три.

13. Сколько токоограничивающих резисторов имеет на одной фазе контактора
РПН типа РНОА-110?

1. Один.
2. Два. 
3. Три.

14. Какой из ниже перечисленных РПН является реакторным?
1. РС-9.
2. РНТ-13.



3. РНОА-110.
15. Какой из ниже перечисленных РПН является быстродействующим?

1. РНТ-9.
2. РНТ-13.
3. РНОА-110.

16. На каком из ниже перечисленном оборудовании применяют РПН типа 
РНОА-110?

1. На силовых трансформаторах 6-35 кВ.
2. На автотрансформаторах 220-500 кВ.
3. На силовых трансформаторах 110-500 кВ.

17. Какие контакты имеет РПН типа РНОА-110?
1. Дугогасительные, главные, вспомогательные.
2. Дугогасительные, главные.
3. Главные, вспомогательные.

18. Какие контакты имеет РПН типа РС-9?
1. Дугогасительные, главные, вспомогательные.
2. Дугогасительные, главные.
3. Главные, вспомогательные.

19. С какой целью снимают круговую диаграмму РПН?
1. Для определения правильного сочленения вала привода.
2. Для определения временных характеристик контактов.
3. Для определения омического сопротивления контактов контактора.

20. Может ли температура вспышки трансформаторного масла иметь 200С?
1. Нет
2. Да.
3. Может, если добавить бензин.

21. Что характеризует температура вспышки трансформаторного масла?
1. Испаряемость масла.
2. Наличие летучих углеводородов.
3. Горючесть масла.

22. Какие существуют схемы измерения диэлектрических потерь?
1. Прямая, обратная, перевернутая.
2. Прямая, косвенная, циклическая.
3. Обратная, смешанная, кольцеобразная.

23. Что характеризует пробивное напряжение масла?
1. Наличие в масле примесей, в основном влаги.
2. Наличие в масле кислоты.
3. Наличие в масле углеродосодержащих примесей.

24. Какой газ используется в хроматографии в качестве газа носителя?
1. Гелий.
2. Кислород.
3. Водород.

25. Какой материал используется в качестве сорбента в хроматографии?
1. Шлак.
2. Молекулярное сито.
3. Вата.



26. Какое максимальное количество газовых реле имеет силовой трансформатор 
110 кВ с ПБВ?

1. Один.
2. Два.
3. Три.

27. Для чего предназначен предохранительный клапан на СТ?
1. Для предохранения разрушения бака СТ. 
2. Для предохранения разрушения вводов СТ.
3. Для предохранения разрушения расширителя СТ.

28. Измерительный трансформатор напряжения типа НАМИ является:
1. Античным.
2. Антирезонансным.
3. Антивандальным.

29. Какой прибор применяют при измерении контура заземлении подстанции
1. М416.
2. Р5026.
3. ВАФ-85.

29. Какой прибор применяют при измерении диэлектрических потерь?
1. М 416.
2. Р5026.
3. ВАФ-85.

30. Какой прибор применяют при измерении контактных соединений?
4. М416.
5. Р5026.
6. Р333.

31. Какой прибор применяют при измерении изоляции?
1. Мегоометр.
2. Ваттметр.
3. Фазометр.

32. Можно ли включить силовой трансформатор в работу по следующим 
результатам омического сопротивления обмоток?
1. Фаза А, R =0,022 Ом.
2. Фаза В, R =0,05 Ом.
3. Фаза С, R =0,021 Ом.
Правильные варианты ответы на тест.
1 -1; 2-2; 3-3; 4-1;5-3; 6-2; 7-3; 8-1; 9-1; 10-2; 11-1; 12-2; 13-2; 14-2; 15-3; 16-2; 17-
1; 18-2; 19-1; 20-3; 21-2; 22-1; 23-1; 24-1; 25-2; 26-2; 27-1; 28-2; 29-1; 30-3; 31-1

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

1. Расскажите об устройстве вводов с твердой изоляцией.
2. Физический смысл напряжения короткого замыкания трансформатора.
3. Перечислите требования к качеству масла заливаемого в оборудование.
4. Перечислите достоинства и недостатки вакуумных выключателей.
5. Перечислите требования к контактной системе в выключателях.



6. Расскажите об измерении сопротивления обмоток по постоянному току 
силовых трансформаторов.

7.  Для чего предназначен воздухоосушительный фильтр?
8.  Для каких целей в энергетике применяют индикаторный силикагель?
9. Опишите устройство магнитопровода.
10.Расскажите о конструкции силовых трансформаторов.
11.Что Вы знаете о режимах нейтрали сетей 0,4-500 кВ?
12.Расскажите о методике измерения пробивного напряжения 

трансформаторного масла.
13.Каким образом определяют группу соединения обмоток трансформаторов?
14.Для чего предназначен РПН?
15.Какими свойствами обладает трансформаторное масло?
16.Какие марки трансформаторного масла Вы знаете?
17.Перечислите защитные средства, применяемые в энергетике.
18.Для чего необходимо знать Uk% трансформаторов и что он характеризует?
19.Техника безопасности при проведении высоковольтных испытаний.
20.Что надо изменить в конструкции трансформатора, чтобы изменить Uk%?
21.Что необходимо предпринять, чтобы уменьшить токи к.з. в сети 110 кВ?
22.Расшифруйте ТДН, РЗДПОМ, РЗДСОМ, ВГТ-110, ВМТ-110. .
23.Как производят проверку отсутствия напряжения?
24.Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

со снятием напряжения.
25.Перечислите основные узлы и элементы силового трансформатора.
26.Особенности выполнения магнитопровода силового трансформатора.
27.Перечислите  два  основных  революционных  открытия  в

трансформаторостроении с целью уменьшения потери в магнитопроводе.
28.Для чего предназначены регуляторы напряжения под нагрузкой?
29.От каких параметров зависит качество электрической энергии?
30.Чем отличается ПБВ от РПН?
31.Влияет ли тип выбираемого регулятора напряжения на качество напряжения?
32.Какие типы РПН Вы знаете?
33.Из каких элементов состоят РПН реакторного типа?
34.Укажите достоинства и недостатки устройств РПН реакторного типа.
35.Где расположен реактор РПН в силовом трансформаторе?
36.Укажите местонахождение РПН типа РНТ на силовом трансформаторе.
37.Из каких основных элементов состоит быстродействующий регулятор?
38.Укажите местонахождение переключателя быстродействующего РПН в СТ?
39.Какие типы быстродействующих регуляторов Вы знаете?
40.Для чего предназначен контактор?
41.Для чего предназначены токоограничивающие резисторы в РПН?
42.Объясните принцип работы РПН типа РС.
43.Что такое предызбиратель, его предназначение?
44.Что такое схема "мост" в регуляторах напряжения под нагрузкой?
45.Какие типы РПН погружного исполнения Вы знаете?
46.Сколько контактов имеет РПН типа РНОА в контакторе?



47.Укажите достоинства и недостатки устройств РПН с токоограничивающими
резисторами.

48.Сфера применения РПН типа РНОА.
49.Для чего нужны экранные кольца в РПН типа РНОА?
50.В  каких  местах  образуется  осаждение  углеродосодержащих  примесей  в

цилиндре контактора РПН типа РНОА - 110/1000?
51.Сколько токоограничивающих резисторов имеет РПН типа РНТА-Y-35/200?
52.Чем отличается РПН типа РНТА–Y-35/200 от остальных быстродействующих

РПН?
53.На какие мощности силовых трансформаторов рассчитан РПН типа РНТА-Y-

35/200?
54.Достоинства и недостатки РПН типа РНТА-Y-35/200.
55.Требования к трансформаторному маслу в РПН.
56.С  какой  периодичностью  производится  отбор  пробы  трансформаторного

масла с РПН?
57.Требования к приводному механизму РПН.
58.В  течении  какого  времени  переключаются  контакты  контактора

быстродействующих РПН?
59.Для какой цели определяют группу соединения обмоток СТ?
60.Можно  ли  включить  два  СТ  с  разными  группами  соединения  на

параллельную работу?
61.Можно  ли  включить  в  работу  СТ  при  следующих  данных  омического

сопротивления обмотки фаз: А-0,004 Ом, В -0,0052 Ом, С-0,0062 Ом?
62.Объясните  причину  длительного  по  времени  измерения  омического

сопротивления обмоток СТ. 
63.Что входит в полный анализ масла?
64.Для чего нужно определять температуру вспышки масла?
65.Как  зависит  пробивное  напряжение  масла  от  температуры  жидкости  в

работающем оборудовании?
66.Что влияет на окисляемость масла?
67.Что такое индикаторный силикагель?
68.Для чего нужны термосифонные фильтры?
69.Какие внешние факторы влияют на корридирующие свойства ТМ?
70.Что такое качественный и количественный анализ ТМ на влагосодержание?
71.Почему нельзя выполнить расстояние  между электродами менее 2  мм при

определении диэлектрических потерь ТМ?
72.Назовите причины образования шлама в ТМ.
73.Какие  существуют  марки  отечественных  и  импортных  трансформаторных

масел?
74.Какие существуют методы регенерации ТМ?
75.Как выполняют сушку ТМ?
76.Чем  отличаются  требования  к  эксплуатационным маслам  от  требований  к

свежим?
77.Для чего нужна дегазация ТМ?
78.Можно ли заливать масло с РПН в высоковольтные вводы и почему?
79.Какова периодичность отбора проб масел с РПН?



80.Какие газы в ТМ свидетельствуют о разложении твердой изоляции?

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции 

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет

Дописать в таблице формулировки по каждому критерию и уровню согласно 
своей компетенции!

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация  обучающихся  в  форме зачёта  проводится  по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются  результаты
текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
(модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 



К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
« Эксплуатация  электрооборудования  систем электроснабжения»  (указывается
что  именно  –  прошли  промежуточный  контроль,  выполнили  лабораторные
работы, выступили с докладом и т.д.)

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  дисциплине «Эксплуатация  электрооборудования  систем
электроснабжения»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего  контроля
успеваемости в течение семестра.  Оценка степени достижения обучающимися
планируемых результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем,
ведущим  занятия  по  дисциплине  методом  экспертной  оценки.  По  итогам
промежуточной  аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Эксплуатация  электрооборудования  систем  электроснабжения»  (указывается
что  именно  –  прошли  промежуточный  контроль,  выполнили  лабораторные
работы, выступили с докладом и т.д.)

Шкала оценивания Описание

Отлично Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные



ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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