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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке
1.1.1. Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельностиобслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
1.1.2. Профессиональные и общие компетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.
Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК
Профессиональные компетенции

Показатели оценки результата

№№ заданий
для проверки

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание
электрооборудования.

- изложение конструктивных элементов,
изоляции,
технических
параметров
основного
электрооборудования
электрических станций и сетей в
соответствии с техническим паспортом;
- изложение конструктивных элементов,
технических параметров и изоляции
коммутационных
аппаратов
напряжением
выше
1000В
в
соответствии с техническим паспортом;
проведение
опробования
коммутационных
аппаратов
напряжением
выше
1000
Вв
соответствии с технологической картой;
- изложение конструктивных элементов,
технических параметров и изоляции
измерительных
трансформаторов
в
соответствии с техническим паспортом;
выбор
видов
технического
обслуживания электрооборудования в
соответствии
с
нормативной
документацией;
- составление перечня работ проводимых
в порядке технического обслуживания
электрооборудования в соответствии с

1,2,3

4

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры
электрооборудования.

нормативной документацией;
- осуществление контроля технического
состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией.
составление
графиков
проведения

1,2

осмотров в соответствии с нормативно технической документацией;
- полнота анализа результатов осмотров и
решение вопроса о работоспособности
электрооборудования
по
внешним
признакам;
- точность диагностики неисправностей
основного электрооборудования по результатам осмотров;
- проведение профилактических осмотров
электрооборудования в соответствии с технологическими картами;
- выбор безопасных методов работы и
средств защиты при осмотре и техническом
обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами;

- выбор сроков проведения испытаний
защитных средств и приспособлений в
соответствии с нормативными документами.
ПК 1.3. Проводить работы - выбор инструментов, приспособлений и
по монтажу и демонтажу аппаратов для монтажа и демонтажа электрооборудования с технологическими карэлектрооборудования.

1,2,3

тами;
- правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже
электрооборудования;
- правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей;

- точность выполнения работ по монтажу
и демонтажу электрооборудования.
ПК 1.4. Проводить налад- - обоснованность выбора объема и норм иску и испытания электро- пытания электрооборудования при вводе в
эксплуатацию и в межремонтный период;
оборудования.

- демонстрация навыков проведения измерений и испытаний изоляции основного электрооборудования электрических станций,
сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов в соответствии с
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1,2,3

нормативной документацией;
- выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и
измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов, полученных при
испытаниях с нормативными;
- точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения пусконаладочных работ.

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по
обслуживанию электрооборудования.

- заполнение нормативной технической
документации при обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами;

- правильность составления технических
отчетов по обслуживанию электрооборудования.
ПК 1.6. Сдавать и прини- - точность составления дефектных ведомомать из ремонта электро- стей электрооборудования;

оборудование.

2

1,2

- составления актов послеремонтных
испытаний электрооборудования в соответствии с нормативными документами.

Таблица 2. Показатели оценки сформированностиОК, (в т.ч. частичной)
Общие компетенции

Показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать способы
решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

- правильная организация рабочего места
в соответствии с выполняемой работой и
требованиями охраны труда;
- грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами
работ;
- применение методов профессиональной профилактики своего здоровья.
- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников
информации, включая электронные.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности
ОК 03.Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и лич-

- четкая организация самостоятельных
занятий при изучении профессионального модуля;
6

№№ заданий
для проверки
1,2,3

1,2,3

2,3

ностное развитие
ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учѐтом
особенностей социального
и культурного контекста
ОК 07.Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

- планирование повышения личностного
и квалификационного уровня
- установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами
общения;
- аргументирование и обоснование своей точки зрения.
- владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации,
информационного обмена.

- успешное выполнение ситуационных
задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков.

-владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена.
- владение программными, и
техническими средствами и
устройствами, системами
транслирования информации,
информационного обмена.
- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников
информации, включая электронные.

1,2

2

1,2

3

1,2

2

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и
«знать»
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся
должен освоить следующие дидактические единицы.

7

Таблица 3. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки
Коды

Наименования

Иметь практический опыт:
ПО 1
выполнения переключений
ПО 2

определения технического состояния электрооборудования;

ПО3

осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования;

ПО4

сдачи и приемки из ремонта
электрооборудования

Уметь:
У1
выполнять осмотр, проверять
работоспособность, определять повреждения и оценивать
техническое состояние электрооборудования
У2
обеспечивать бесперебойную
работу электрооборудования
станций, сетей
У3

У4

выполнять работы по монтажу
и демонтажу электрооборудования
проводить испытания и наладку электрооборудования

У5

восстанавливать электроснабжение потребителей

У6

составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования

У7

проводить контроль качества
ремонтных работ

У8

определять состав и последовательность необходимых
действий при выполнении работ
проводить испытания элек-

У9

Показатели оценки результата
Демонстрация навыковвыполнения переключений;
Демонстрация навыковопределения технического состояния
электрооборудования;
Демонстрация навыковосмотра,
определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования;
Демонстрация навыков сдачи и
приемки из ремонта электрооборудования
Демонстрация навыковвыполнения осмотра, проверки работоспособности, определения повреждения и оценки техническое
состояние электрооборудования
Демонстрация навыковобеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей;
Демонстрация навыковвыполнения работы по монтажу и демонтажу электрооборудования
Демонстрация навыковпроведения испытания и наладки электрооборудования
Демонстрация навыков восстанавливать электроснабжение потребителей
Демонстрация навыков составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования
Демонстрация навыков проведения контроля качества ремонтных работ
Демонстрация навыков при определении состава и последовательности необходимых действий
при выполнении работ
Демонстрация навыков проведе-
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№№ заданий
для проверки
2
1,2,3

1,2,3

1,2

3

1,2

3

1,2

1,2

3

1,2,3

1,2

1,2,3

трооборудования из ремонта

З3

основные виды неисправностей электрооборудования

З4

средства, приспособления для
монтажа и демонтажа электрооборудования;

ния испытания отремонтированного электрооборудования
Знать:
Изложение принципа работыэлектрооборудования, его
назначение, конструкцию, технические параметры
Чѐткость изложения способов
определения работоспособности
оборудования
Изложение основных видов неисправности электрооборудования
Изложение средств, приспособления для монтажа и демонтажа
электрооборудования;

З5

сроки испытаний защитных
средств и приспособлений;
особенности принципов работы нового оборудования
способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования выведенного из работы
причины возникновения и
способы устранения опасности
для персонала, выполняющего
ремонтные работы
мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии
оборудование и оснастку для
проведения мероприятий по
восстановлению электроснабжения
правила оформления технической документации в процессе
обслуживания электрооборудования
приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при
обслуживании электрооборудования

Изложение сроков испытаний
защитных средств и приспособлений; особенностей принципов
работы нового оборудования
Изложение способов определения
работоспособности и ремонтопригодности оборудования выведенного из работы
Изложение причин возникновения и способов устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы
Изложение мероприятий по восстановлению электроснабжения
потребителей электроэнергии
Порядок определения оборудования и оснастки для проведения
мероприятий по восстановлению
электроснабжения
Порядок оформления технической документации в процессе
обслуживания электрооборудования
Изложение основных сведений о
приспособлениях, инструментах,
аппаратуре и средствах измерений применяемых при обслуживании электрооборудования

З1

З2

З6

З7

З8

З9

З 10

З 11

назначение, конструкцию,
технические параметры и
принцип работы электрооборудования
способы определения работоспособности оборудования
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1,2

1,2

1,2

1,2,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1

1,2

3

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом
этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Для составных элементов профессионального модуля дополнительно
предусмотрена промежуточная аттестация.
Таблица 4. Запланированные формы промежуточной аттестации
Элементы модуля, профессиональФормы промежуточной
ный модуль
аттестации
МДК.01.01 Техническое обслуживание
электрооборудования электрических станций, сетей и систем
МДК.01.02 Наладка электрооборудования
электрических станций, сетей и систем
МДК.01.03 Основы электромонтажа
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПМ.01
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Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный)

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
2.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный и письменный опрос, выполнение практических заданий, защита лабораторных работ.
2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК
Таблица 5. Перечень заданий в МДК
№№
заданий
2

3
2

1,2

Проверяемые результаты обучения
(У и З)
- выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и оценивать техническое состояние электрооборудования;
- обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций,
сетей;
- выполнять работы по монтажу и
демонтажу электрооборудования;
- проводить испытания и наладку
электрооборудования;
- восстанавливать электроснабжение потребителей;
- составлять технические отчеты по
обслуживанию электрооборудования;
- проводить контроль качества ремонтных работ;
- проводить испытания отремонтированного электрооборудования;
- назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы
электрооборудования;
- способы определения работоспособности оборудования;
- основные виды неисправностей
электрооборудования;
безопасные
методы работ на электрооборудовании;
- средства, приспособления для
монтажа и демонтажа электрообору11

Тип задания
Тестирование,
выполнение
практических
занятий,
защита лабораторных работ

Теоретический
вопрос, тестирование, выполнение практических занятий,
защита лабораторных работ

Возможности использования
Рубежный
контроль

Рубежный
контроль

дования;
- сроки
испытаний
защитных
средств и приспособлений; особенности принципов работы нового оборудования;
- способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования выведенного из работы;
- причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы;
- мероприятия по восстановлению
электроснабжения
потребителей
электроэнергии;
- оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения;
- правила оформления технической
документации в процессе обслуживания электрооборудования;
- приспособления,
инструменты,
аппаратуру и средства измерений
применяемые при обслуживании
электрооборудования.
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3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1 Материалы текущего контроля успеваемости
При проведении текущего контроля используются формы: устный
опрос, тестирование, самостоятельная работа, защита практических и
лабораторных работ, подготовка рефератов, выполнение исследовательского
задания (создание и защита презентаций).
Устный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой.
Опрос сочетается с повторением пройденного, являясь средством
закрепления знаний и умений, и охватывает максимальное количество
студентов.
При проведении письменного тестирования студенты должны
внимательно прочитать задания теста и выбрать правильные ответы из
предложенных вариантов. Количество правильных ответов и максимальное
время прохождения теста указывается в задании в зависимости от темы и
количества вопросов в тесте.
Лабораторные работы выполняются бригадами в составе 3 человек.
После выполнения лабораторных работ бригада отчитывается о проделанной
работе с обсуждением полученных результатов и выводов. Отчеты по
лабораторно-практическим работам выполняются в соответствии с
методическими рекомендациями в бумажном варианте. Защита лабораторнопрактических работ производится индивидуально. Работа засчитывается,
если отчет соответствует предъявляемым требованиям и если студент
ответил на вопросы преподавателя.
Реферат выполняется и оформляется в бумажном варианте в
соответствии с методическими рекомендациями по разработке и
оформлению учебно-методической документации в колледже и по желанию
студента может сопровождаться электронной презентацией. Защита реферата
проводится в устной форме в рамках теоретических занятий.
Выполнение исследовательского задания, результатом которого
выступает разработка презентации, является одной из форм самостоятельной
работы студентов. Презентация разрабатывается студентами индивидуально
или группой студентов (2-3 чел.) в соответствии с методическими
рекомендациями по ее подготовке. Защита презентации проводится в устной
форме в рамках теоретических занятий.

3.1.1Задания для оценки знаний в форме тестирования
Материал тестирования предусмотрен по Разделу 6 «Организация технологии монтажа, осветительного оборудования по методики WorldSkills».(МДК
01.03 Основы электромонтажа).
Вариант 1
1. Должны ли быть доступны для осмотра соединения проводов?
A. Если соединение под штукатуркой, то не обязательно.
B. Да.
C. Да, только для сетей в установках выше 1000 В.
D. Да, только для осветительных сетей.
2. Как должны заполняться короба проводами и кабелями?
A. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
для глухих коробов 60% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 50%.
B. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
для глухих коробов 40% сечения короба в свету для коробов с открываемыми крышками 40%.
C. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
D. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 50%.
3. Когда проводятся внеочередные осмотры ВЛ? Укажите все верные
варианты ответа.
A. при образовании на проводах и тросах гололеда,
B. при пляске проводов
C. после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий; при пожарах
в зоне трассы ВЛ, во время ледохода и разлива рек
D. после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического
повторного включения
4. В одном канале допускается совместная прокладка:
A. Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более восьми
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B. Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В при условии заключения последних в отдельную
изоляционную трубку
C. Проводов, питающих линии квартир (стояки), с проводами рабочего
освещения лестничных клеток, коридоров и других внутренних помещений с объединением нулевых проводников
D. Все три варианта правильные
E. Нет правильного ответа
5. Светильники в которых до 20% включительно светового потока
лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе
A. П
B. Н
C. Р
D. В
E. О
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции Y по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 120
C. 155
D. 180
E. 200
7. Первая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (после IP) для исполнения нет защиты от проникновения внешних твердых предметов обозначается
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
8. Токопроводящая жила провода АППР изготовлена из….
A. Жила из меди и оболочка из меди
B. Свинца;
C. Алюминия;
D. Жила из меди, а оболочка из алюминия
9. . Буква Ж, обозначающая тип лампы светильника, обозначает …
A. Лампу накаливания
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B. Лампу натриевую
C. Лампу люминисцентную
D. Лампу светодиодную
10. Изменять принятые проектом технические решения, если они носят принципиальный характер, допускается только:
A. По согласованию с проектной организацией — автором проекта;
B. По согласованию с заказчиком;
C. По коллективному согласованию;
D. По личной инициативе.
Вариант 2
1. Требования к маркировке открыто проложенных кабелей?
A. Бирки должны быть расположены по длине линии через каждые 100 м
на открыто проложенных кабелях, и в местах прохода кабелей через
огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).
B. Все указывается на схемах.
C. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах
прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих
сторон).
D. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 150 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах
прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих
сторон).
2. В какой цвет окрашивают элементы оборудования принадлежащим
фазам?
A. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный.
цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в желтый
B. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в желтый
цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в красный.
C. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный
цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в желтый.
D. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в зеленый
цвет, фазы В — в желтый и фазы С — в красный.
3. За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки?
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A. За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание
электроустановок
B. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом
участке
C. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта
D. За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования
4. На какой высоте устанавливаются кабельные короба
A. В 100 мм от потолка и ниже
B. Не ниже 300 мм от пола и не выше 100 мм до потолка
C. 0-300 мм от пола и выше 0,8 м от пола до потолка
D. Не нормируется
5. Светильники в которых от 20% до 40% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе
A. П
B. Н
C. Р
D. В
E. О
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции A по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 105
C. 120
D. 130
E. 155
7. Первая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (после IP) для исполнения защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром
более или равным 50 мм обозначается
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
8. Токопроводящая жила кабеля ВВГнг(А) изготовлена из….
A. Меди
B. Свинца;
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C. Алюминия;
9. Укажите цвет изоляции фазной жилы трѐхжильного провода, применяемого для однофазных электропроводок:
A. коричневый;
B. синий;
C. жѐлто-зелѐный,
10. Электропроводка, проложенная по поверхности стен и потолков
жилых комнат, в пластиковых коробах и трубах относится к ….
A. Наружной;
B. Открытой,
C. Скрытой;
D. Поверхностной
Вариант 3
1. Можно ли соединять провода и кабели скруткой?
A. Правилами не регламентируется
B. Можно
C. Допускается на дачах и в частных домах
D. Нельзя
2. Каким образом должны соединяться провода в пролетах ЛЭП?
A. Только гильзовым соединением
B. Только сваркой
C. Допускается скруткой
D. Опрессовкой
E. Опрессовкой и допускается скруткой
3. Как должно производиться крепление проводов на анкерной опоре?
A. Двойное крепление к изолятору двумя зажимами
B. с помощью поддерживающих зажимов;
C. с помощью натяжных зажимов;
D. Обычное крепление
4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:
A. Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти
B. Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В
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C. Проводов, питающих линии квартир (стояки), с проводами рабочего
освещения лестничных клеток, коридоров и других внутренних помещений с объединением нулевых проводников
D. Все три варианта правильные
E. Нет правильного ответа
5. Светильники в которых от 40% до 60% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе
A. П
B. Н
C. Р
D. В
E. О
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции E по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 105
C. 120
D. 130
E. 155
F. 180
7. Первая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (после IP) для исполнения защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром
более или равным 12,5 мм обозначается
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
8. Что означает буква А в обозначении кабеля ВВГнг(А)
A. Исполнение в части пожарной безопасности
B. Токопроводящая жила кабеля изготовлена из алюминия
C. Экран кабеля изготовлен из алюминия
D. С наружным акриловым покрытием
9. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплением,
поддерживающими, защитными конструкциями и деталями называют…
A. электролинией;
19

B. электропроводкой;
C. электростанцией;
D. электроустановкой
10. Перечислите материалы и изделия, применяемые для монтажа
электроустановок. (Выберите все правильные ответы)
A. Электроизоляционные материалы и изделия;
B. Электрические кабели, провода и шнуры;
C. Металл и трубы;
D. Монтажные и электроустановочные изделия и детали;
Вариант 4
1. Как должны быть выполнены спуски из гибкого провода у разъединителей и отделителей, установленных горизонтально?
A. Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса
спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 45°
B. Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса
спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 65°
C. Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса
спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 90°
D. Только вертикально
2. В какой цвет окрашивают трансформаторы, реакторы и конденсаторы при наружной установке?
A. В черный.
B. В зеленый.
C. В белый.
D. В светлые тона
3. На каком расстоянии от кабельного колодца можно разогревать кабельную массу?
A. разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 1 м от колодца (туннеля).
B. разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 4 м от колодца (туннеля).
C. разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 3 м от колодца (туннеля).
20

D. разжигать горелки, паяльные лампы, разогревать кабельную массу и расплавлять припой следует на расстоянии не менее 2 м от колодца (туннеля).
4. В одном канале допускается совместная прокладка:
A. Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти
B. Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В при условии заключения последних в отдельную
изоляционную трубку
C. Оба варианта правильные
D. Нет правильного ответа
5. Светильники в которых от 60% до 80% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе
A. П
B. Н
C. Р
D. В
E. О
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции B по ГОСТ 8865-93
A. 105
B. 120
C. 130
D. 155
E. 180
7. Первая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (после IP) для исполнения защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром
более или равным 2,5 мм обозначается
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
8. Токопроводящая жила провода ППВ изготовлена из….
A. Меди
B. Свинца;
C. Алюминия;
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9. Высота расположения электросчетчика должна составлять ….
метра.
A. 0,8-1,7
B. 1,5-1,7
C. 1,5-2,2
10. На какие виды разделяют кабель?
A. Силовой;
B. Контрольный;
C. Оптикосигнальный;
D. Силовой, контрольный, оптикосигнальный;
E. Силовой и контрольный.
Вариант 5
1. Укажите, где нарушены требования Правил Противопожарного режима РФ по устройству кабельных сооружений.
A. не реже чем через 60 метров устанавливаются указатели ближайшего
выхода
B. допускается прокладка через кабельные сооружения шинопроводов и
вторичных цепей
C. запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без
снятия горючего джутового покрова;
D. запрещается в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей хранить горючие и другие материалы, не относящиеся
к этой установке;
E. запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять
кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией;
2. В какой цвет окрашивают элементы оборудования принадлежащим
фазам?
A. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный.
цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в желтый
B. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в желтый
цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в красный.
C. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный
цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в желтый.
D. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в зеленый
цвет, фазы В — в желтый и фазы С — в красный.
3. Как должны заполняться короба проводами и кабелями?
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A. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
для глухих коробов 60% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 50%.
B. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
для глухих коробов 40% сечения короба в свету для коробов с открываемыми крышками 40%.
C. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
D. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать:
для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 50%.
4. При параллельной прокладке кабельных лотков с трубопроводами с
горючими жидкостями и газами расстояние между ними должно быть
не менее
A. 50 мм
B. 100 мм
C. 250 мм
D. 500 мм
5. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции F по ГОСТ 8865-93
A. 105
B. 120
C. 130
D. 155
E. 200
6. Первая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (после IP) для исполнения защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром
более или равным 1 мм обозначается
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
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7. Электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков,
ферм, станин машин, называется ….
A. Наружной;
B. Открытой;
C. Скрытой.
8. Изоляция провода АППР изготовлена из….
A. Полиэтилена
B. Поливинилхлорида
C. Резины
9. Буква П, обозначающая способ установки светильника, означает что
он ..
A. Потолочный
B. Подвесной
C. Пристраиваемый
10. Коммутационный аппарат, который самостоятельно возвращается
в исходное положение после прекращения действия на него …
A. Кнопка;
B. Выключатель;
C. Клавиша;
D. Все верные ответы.

Вариант 6
1. Сколько допускается соединений проводов в одном пролете ВЛ?
A. не более одного соединения на каждый провод.
B. не более трех соединения на каждый провод.
C. не более четырех соединения на каждый провод.
D. не более двух соединения на каждый провод.
2. В каком положении должны производить подъем, перемещение и
установку разъединителей и других аппаратов рубящего типа?
A. в положении «Отключено» а аппаратов, снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного распределителя, — в положении
«Включено»,
B. Только в включенном положении
C. Только в отключенном положении

24

D. в положении «Включено», а аппаратов, снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного распределителя, — в положении
«Отключено»
3. Когда проводятся внеочередные осмотры ВЛ? Укажите все верные
варианты ответа.
A. при образовании на проводах и тросах гололеда,
B. при пляске проводов
C. после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий; при пожарах
в зоне трассы ВЛ, во время ледохода и разлива рек
D. после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического
повторного включения
4. В одном канале допускается совместная прокладка:
A. Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более восьми
B. Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В при условии заключения последних в отдельную
изоляционную трубку
C. Проводов, питающих линии квартир (стояки), с проводами рабочего
освещения лестничных клеток, коридоров и других внутренних помещений с объединением нулевых проводников
D. Все три варианта правильные
E. Нет правильного ответа
5. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции H по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 130
C. 155
D. 180
E. 200
6. Первая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (после IP) для исполнения защита от проникновения внешних твердых предметов пылезащищенное обозначается
A. 0
B. 1
C. 4
D. 5
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7. Электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, а так же между зданиями на опорах (не более 4
пролѐтов до 25 метров каждый), вне дорог и улиц, называется ….
A. Внутренней;
B. Наружной;
C. Открытой
D. Подвесной
8. Изоляция провода ППВ изготовлена из….
A. Полиэтилена
B. Поливинилхлорида
C. Резины
9. Укажите цвет изоляции «нулевой» жилы трѐхжильного провода,
применяемого для однофазных электропроводок:
A. коричневый
B. синий;
C. жѐлто-зелѐный;
10. Электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования
переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при той же частоте называется …
A. Трансформатор;
B. Счѐтчик;
C. Выпрямитель;
D. Инвертор;
E. Усилитель.
Вариант 7
1. Что запрещается при натяжении провода для тросовой подвески?
A. При подъеме на высоту проводов, кабелей, шин, изоляторов, металлоконструкций и других предметов монтажа должны быть приняты меры,
предотвращающие падение и раскачивание в воздухе поднимаемых материалов и изделий
B. При подъеме на высоту проводов, кабелей, шин, изоляторов, металлоконструкций и других предметов монтажа должны быть приняты меры,
предотвращающие падение и раскачивание в воздухе поднимаемых материалов и изделий
C. Натягивать в горизонтальном направлении провода сечением более 4
мм2 следует с лесов, подмостей или передвижных вышек
D. Работать допускается со стремянок, только вдвоем
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2. В какой цвет окрашивают трансформаторы, реакторы и конденсаторы при наружной установке?
A. В черный.
B. В зеленый.
C. В белый.
D. В светлые тона
3. Как должно производиться крепление проводов на анкерной опоре?
A. Двойное крепление к изолятору двумя зажимами
B. с помощью поддерживающих зажимов;
C. с помощью натяжных зажимов;
D. Обычное крепление
4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:
A. Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти
B. Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В
C. Проводов, питающих линии квартир (стояки), с проводами рабочего
освещения лестничных клеток, коридоров и других внутренних помещений с объединением нулевых проводников
D. Все три варианта правильные
E. Нет правильного ответа
5. Светильники в которых до 20% включительно светового потока
лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе
A. П
B. Н
C. Р
D. В
E. О
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции B по ГОСТ 8865-93
A. 105
B. 120
C. 130
D. 155
E. 180
7. Первая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (после IP) для исполне27

ния защита от проникновения внешних твердых предметов пыленепроницаемое обозначается
A. 0
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
8. Что означает цифра 4 в обозначении провода ПВ4 в соответствии с
ГОСТ 6323-79
A. Порядковый номер разработки
B. Сечение жилы
C. Количество жил
D. Особо гибкий
E. Повышенной огнестойкости
9. В цепи какого провода устанавливается выключатель.
A. нулевого
B. заземляющего
C. фазного
D. нулевого или фазного
10. Что называется соединением в «звезду» трансформаторных обмоток?
A. Концы обмоток трех фаз соединяют вместе с обязательным соединением
между собой концов первичной и вторичной обмоток.
B. Концы обмоток трех фаз соединяют вместе.
C. Соединяют начало обмотки одной фазы с концом обмотки другой фазы и
т.д. объединяя аналогично все три фазы.
D. Нет верных ответов.
Вариант 8
1. Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?
A. Не менее - 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между
ними и контрольными кабелями;
B. Не менее - 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими
кабелями;
C. Не менее - 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
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D. Не менее - 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и
другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует
производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
E. Все перечисленное
2. Меры безопасности при разрезании кабеля, вскрытии муфт …
A. Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты необходимо проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего из изолирующей штанги и стальной иглы или
режущего наконечника.
B. Работать по указаниям в наряде-допуска
C. Работать по указаниям ППР
D. Работать строго по указанию ответственного
3. Какое минимальное поперечное сечение заземляющих проводников из
прямоугольной оцинкованной стали проложенных в земле должно быть
у заземляющего устройства.
A. 50 мм2
B. 75 мм2
C. 100 мм2
D. 150 мм2
4. В одном канале допускается совместная прокладка:
A. Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти
B. Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В при условии заключения последних в отдельную
изоляционную трубку
C. Оба варианта правильные
D. Нет правильного ответа
5. Светильники в которых от 20% до 40% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе
A. П
B. Н
C. Р
D. В
E. О
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции F по ГОСТ 8865-93
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A. 105
B. 120
C. 130
D. 155
E. 200
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения нет защиты обозначается
A. 0
B. 1
C. 7
D. 8
E. 9
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 провода ПВС
A. Плоский провод с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, силовой
B. Провод с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, силовой
C. Провод с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, соединительный
D. Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий
9. Укажите среди перечисленных все неправильные (если они есть)
названия деталей светильника с установленной лампой накаливания
A. Вольфрамовая спираль;
B. Стеклянная колба;
C. Цоколь;
D. Патрон;
E. Дроссель;
F. Стартер
10. Измерительные трансформаторы делятся на:
A. Трансформаторы напряжения и трансформаторы тока;
B. Трансформаторы для цепей переменного тока
C. Трансформаторы для цепей постоянного тока.
D. Все ответы правильны
Вариант 9
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1. Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?
A. Не менее - 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между
ними и контрольными кабелями;
B. Не менее - 500 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими
кабелями;
C. Не менее - 700 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
D. Не менее - 1000 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и
другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует
производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
E. Все перечисленное
2. Требования к установки подъемника на угловых опорах ВЛ?
A. Правилами не регламентируется
B. Можно при производственной необходимости с соблюдением мер безопасности.
C. Можно, если угол между проводами больше 90 °
D. Не допускается устанавливать подъемник внутри угла, образованного
проводами.
3. Какой минимальный диаметр вертикального заземлителя из круглой
черной стали должен быть у заземляющего устройства электроустановок.
A. 10 мм
B. 12 мм
C. 14 мм
D. 16 мм
4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:
A. Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более восьми
B. Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В
C. Оба варианта правильные
D. Нет правильного ответа
5. Светильники в которых от 40% до 60% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе
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A. П
B. Н
C. Р
D. В
E. О
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции H по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 130
C. 155
D. 180
E. 200
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения защищено от вертикально падающих капель воды обозначается
A. 0
B. 1
C. 7
D. 8
E. 9
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 провода ПРС
A. Провод с параллельными жилами с резиновой изоляцией, с резиновой
оболочкой, гибкий
B. Провод с резиновой изоляцией, с резиновой оболочкой, силовой, гибкий
C. Провод с резиновой изоляцией, с резиновой оболочкой, соединительный,
гибкий
D. Провод со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с резиновой
оболочкой, гибкий
9. Укажите среди перечисленных все неправильные (если они есть)
названия деталей лампы накаливания
A. Вольфрамовая спираль;
B. Стеклянная колба;
C. Цоколь;
D. Поводки;
E. Предохранитель
10. Контроллеры бывают –
A. Пакетные барабанные
B. Барабанные кулачковые
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C. Барабанные треугольные
D. Кулачковые пакетные.
E. Нет правильного ответа
Вариант 10
1. Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?
A. Не менее - 150 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между
ними и контрольными кабелями;
B. Не менее - 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими
кабелями;
C. Не менее - 400 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
D. Не менее - 700 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и
другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует
производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
E. Все перечисленное
2. На какой высоте допускается устанавливать аппараты ручного
управления (переключатели, кнопки) в РУ?
A. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки),
рекомендуется располагать на высоте не более 2000 мм и не менее 1000
мм от уровня пола.
B. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки),
рекомендуется располагать на высоте не более 1500 мм и не менее 800
мм от уровня пола.
C. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки),
рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700
мм от уровня пола.
D. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки),
рекомендуется располагать на высоте не более 1700 мм и не менее 800
мм от уровня пола.
3. Какими проводами рекомендуется заряжать светильники
A. Термостойкие провода типа ПРКС и т.п.
B. Провода с ПВХ изоляцией
C. Провода с резиновой изоляцией
D. Любые из этих проводов
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4. При параллельной прокладке кабельных лотков с трубопроводами с
горючими жидкостями и газами расстояние между ними должно быть
не менее
A. 50 мм
B. 100 мм
C. 250 мм
D. 500 мм
5. Светильники в которых от 60% до 80% включительно светового потока лампы L направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе
A. П
B. Н
C. Р
D. В
E. О
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции B по ГОСТ 8865-93
A. 105
B. 120
C. 130
D. 155
E. 180
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15°, обозначается
A. 1
B. 2
C. 3
D. 7
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 шнура ШВВП
A. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий
B. Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, повышенной гибкости
C. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, повышенной гибкости
D. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, особо гибкий
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9. Укажите среди перечисленных все неправильные (если они есть)
названия деталей лампы ДРЛ:
A. Кварцевая горелка;
B. Основной электрод;
C. Вспомогательный электрод;
D. Токоограничивающий резистор;
E. Дроссель;
F. Стартер
10. Для чего применяются пакетные выключатели?
A. Только для включения под нагрузкой не превышающей номинальную цепи постоянного и переменного тока (аппарат не содержит элементы для
гашения дуги поэтому его отключение допускается только без нагрузки)
B. Для защиты электроустановку
C. Для включение и отключения цепи постоянного и переменного тока
напряжением до 380 В с небольшим током (максимальный коммутируемый в зависимости от типа и напряжения ток не более 160А).
D. Используется для создания видимого разрыва цепи.
Вариант 11
1. Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?
A. Не менее - 70 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между
ними и контрольными кабелями;
B. Не менее - 200 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими
кабелями;
C. Не менее - 400 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и
другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует
производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
D. Не менее - 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
E. Все перечисленное
2. Требования к пересечению кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи?
A. Нельзя делать соединения
B. Прокладка только бронированным кабелем
C. Нужно защищать кирпичом
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D. Прокладка кабелей должна производиться в трубах.
3. На какой высоте устанавливаются штепсельные розетки в школах и
других детских учреждениях
A. 0,8-1 м
B. 1,2 м
C. 1,5 м
D. 1,8 м
4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:
A. Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти
B. Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В
C. Оба варианта правильные
D. Нет правильного ответа
5. Светильники в которых более 80% светового потока лампы L
направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в
соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе
A. В
B. Н
C. О
D. П
E. Р
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции Y по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 120
C. 155
D. 180
E. 200
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения защищено от воды, падающей в виде дождя, обозначается
A. 1
B. 2
C. 3
D. 7
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 провода ПРМ
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A. Провод с параллельными жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из
маслостойкой резины, гибкий
B. Провод с параллельными жилами, с резиновой изоляцией, с медной оболочкой, гибкий
C. Провод со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с медной оболочкой, гибкий
D. Провод со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из
маслостойкой резины, гибкий
9. Должны ли заземлятся корпуса грузоподъемных машин.
A. Должны.
B. Должны, за исключением машин на гусеничном ходу.
C. Не должны.
10. Из каких материалов изготавливаются электрические шины?
A. Медь, алюминий и пластмасса
B. Алюминий, серебро и олово
C. Медь, алюминий и сталь
D. Текстолит, пластмасса и керамика
E. Медь, алюминий и олово
Вариант 12
1. Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?
A. Не менее - 70 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между
ними и контрольными кабелями;
B. Не менее - 200 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими
кабелями;
C. Не менее - 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и
другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует
производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
D. Не менее - 700 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
E. Все перечисленное
2. На какой высоте устанавливаются выключатели и переключатели
освещения в школах и других детских учреждениях
A. 0,8-1 м
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B. 1,2 м
C. 1,5 м
D. 1,8 м
3. Какие методы устранения повреждений контрольных кабелей или их
наращивания не предусмотрены ПТЭЭП
A. Соединение жил кабеля с металлической оболочкой должно осуществляться с установкой герметичных муфт или с помощью предназначенных для этого коробок. Указанные муфты и коробки должны быть зарегистрированы.
B. На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более 2-х соединений.
C. Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, как правило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или
на переходных рядах зажимов.
4. Расстояние между точками крепления при вертикальной прокладке
защищенных кабелей непосредственно по строительным конструкциям
должно быть
A. не более 0,5 м
B. Не более 0,7 м
C. 0,5 - 1 м
D. 0,7 – 1 м
E. Не нормируется
5. Какая из схем применяется для управления освещением из двух удаленных друг от друга мест (например выключатели у двух входов расположенных с разных сторон длинного коридора). Выберите все правильные
варианты (можно указать несколько ответов).
А.
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В.

С.

D.

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции A по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 105
C. 120
D. 130
E. 155
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения защищено от сплошного обрызгивания обозначается
A. 3
B. 4
C. 7
D. 8
E. 9
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 шнура ШВД
A. Шнур с параллельными жилами, с изоляцией из полиэтилена высокого
давления, гибкий
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B. Шнур одножильный, с изоляцией из полиэтилена высокого давления, повышенной гибкости
C. Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости
D. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости
9. Зачем заземляется один из концов вторичной обмотки трансформаторов напряжения?
A. Данное заземление является рабочим и необходимо для работы реле защит.
B. Данное заземление является защитным.
C. Данное заземление не нужно ни при каких условиях.
D. Данное заземление необходимо для работы аппаратов защиты при замыкании во вторичных цепях напряжения.
10. Назовите пример электрических источников света?
A. Лампа накаливания, ДРЛ, люминесцентная лампа
B. Солнце, луна.
C. Электрод, дуга
D. Все ответы правильны.
Вариант 13
1. Требования к маркировке открыто проложенных кабелей?
A. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах
прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих
сторон).
B. Все указывается на схемах.
C. Бирки должны быть расположены по длине линии через каждые 100 м
на открыто проложенных кабелях, и в местах прохода кабелей через
огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).
D. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 150 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах
прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих
сторон).
2. На какой высоте допускается устанавливать аппараты ручного
управления (переключатели, кнопки) в РУ?
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A. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки),
рекомендуется располагать на высоте не более 2000 мм и не менее 1000
мм от уровня пола.
B. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки),
рекомендуется располагать на высоте не более 1500 мм и не менее 800
мм от уровня пола.
C. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки),
рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700
мм от уровня пола.
D. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки),
рекомендуется располагать на высоте не более 1700 мм и не менее 800
мм от уровня пола.
3. Какой минимальный диаметр вертикального заземлителя из круглой
черной стали должен быть у заземляющего устройства электроустановок.
A. 10 мм
B. 12 мм
C. 14 мм
D. 16 мм
4. При монтаже открытых электропроводок из защищенного кабеля
радиус изгиба небронированных кабелей сечением до 16 мм2 должен быть
не менее
A. Шести их наружных диаметров
B. Пяти их наружных диаметров
C. Десяти их наружных диаметров
D. Пятнадцати их наружных диаметров
5. Фарфоровые втулки при монтаже осветительных электропроводок
устанавливаются
A. При устройстве проходов через стены, перегородки или междуэтажные
перекрытия
B. В качестве изолирующих опор при открытой прокладке изолированных
проводов в сухих и влажных помещениях, а также вне помещений под
навесом
C. В качестве изолирующих опор при монтаже неизолированных и изолированных проводов в наружных установках, а также при монтаже изолированных проводов в сырых, особо сырых и влажных помещениях и в помещениях с химически агрессивной средой.
D. При устройстве наружных вводов в здания, а также при устройстве проходов в сырых и особо сырых помещениях
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6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции E по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 105
C. 120
D. 130
E. 155
F. 180
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения защищено от водяных струй обозначается
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 шнура ШВП
A. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий
B. Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости
C. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий
D. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости
9. Какие надписи должна иметь панель релейной защиты и автоматики?
A. Присоединение, назначение, порядковый номер.
B. Назначение, порядковый номер.
C. Присоединение, порядковый номер.
D. Надписи не нормируются
10. Назовите что относится к неавтоматическим аппаратам ручного
управления?
A. Рубильник, переключатель, контроллер и т.д.
B. Предохранитель, пускатель
C. Тепловое реле, блок контакта.
D. Нет правильных ответов.
Вариант 14
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1. Минимальное сечение провода от опоры до ввода в здание изолированным проводом?
A. Сечение жилы на ответвлениях 10мм2
B. Сечение жилы на ответвлениях 16 мм2
C. Сечение жилы на ответвлениях 35 мм2
D. Сечение жилы на ответвлениях 25 мм2
2. Требования к пересечению кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи?
A. Нельзя делать соединения
B. Прокладка только бронированным кабелем
C. Нужно защищать кирпичом
D. Прокладка кабелей должна производиться в трубах.
3. Какими проводами рекомендуется заряжать светильники
A. Термостойкие провода типа ПРКС и т.п.
B. Провода с ПВХ изоляцией
C. Провода с резиновой изоляцией
D. Любые из этих проводов
4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:
A. Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более восьми
B. Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В
C. Оба варианта правильные
D. Нет правильного ответа
5. Фарфоровые воронки устанавливаются
A. При устройстве проходов через стены, перегородки или междуэтажные
перекрытия
B. В качестве изолирующих опор при открытой прокладке изолированных
проводов в сухих и влажных помещениях, а также вне помещений под
навесом
C. В качестве изолирующих опор при монтаже неизолированных и изолированных проводов в наружных установках, а также при монтаже изолированных проводов в сырых, особо сырых и влажных помещениях и в помещениях с химически агрессивной средой.
D. При устройстве наружных вводов в здания, а также при устройстве проходов в сырых и особо сырых помещениях
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции B по ГОСТ 8865-93
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A. 105
B. 120
C. 130
D. 155
E. 180
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения защищено от сильных водяных струй обозначается
A. 3
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 шнура ШОГ
A. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий
B. Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий
C. Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, грубый
D. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, особо
гибкий
9. Допускается ли присоединение заземляющих проводников к шкафам
и панелям устройств РЗА болтовым соединением?
A. Нет, не допускается.
B. Допускается только медным заземляющим проводником.
C. Разрешается всегда.
D. Разрешается только по разрешению руководства.
10. Основная часть кабеля?
A. Токопроводящая жила.
B. Оболочка.
C. Резиновая изоляция
D. Поливинилхлоридная изоляция.
Вариант 15
1. Какие требования безопасности должен соблюдать электромонтажник при раскатке провода?
A. Раскатываемый провод следует заземлять в месте присоединения его к
тяговому механизму
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B. Для размотки кабеля барабан установить на домкраты соответствующей грузоподъемности или специальные тележки
C. Поднять барабан на 0,15-0,2 м от поверхности;
D. Все перечисленное
2. Какие методы устранения повреждений контрольных кабелей или их
наращивания не предусмотрены ПТЭЭП
A. Соединение жил кабеля с металлической оболочкой должно осуществляться с установкой герметичных муфт или с помощью предназначенных для этого коробок. Указанные муфты и коробки должны быть зарегистрированы.
B. На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более 2-х соединений.
C. Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, как правило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или
на переходных рядах зажимов.
3. На какой высоте устанавливаются штепсельные розетки в школах и
других детских учреждениях
A. 0,8-1 м
B. 1,2 м
C. 1,5 м
D. 1,8 м
4. При параллельной прокладке кабельных лотков с трубопроводами
(кроме трубопроводов с горючими жидкостями и газами) расстояние
между ними должно быть не менее
A. 50 мм
B. 100 мм
C. 250 мм
D. 500 мм
5. По характеру светораспределения к какой группе в соответствии с
ГОСТ Р 54350-2015 относится светильник преимущественно прямого
света
A. Н
B. П
C. Р
D. В
E. О
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции F по ГОСТ 8865-93
A. 105
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B. 120
C. 130
D. 155
E. 200
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду обозначается
A. 2
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
8. Токопроводящая жила провода АППР изготовлена из….
A. Жила из меди и оболочка из меди
B. Свинца;
C. Алюминия;
D. Жила из меди, а оболочка из алюминия
9. Какие зажимы клеммных рядов вторичных цепей нельзя располагать
в непосредственной близости между собой? (Выберите все правильные
ответы)
A. Соединение которых может вызвать короткое замыкание.
B. Соединение которых может вызвать включение присоединения.
C. Соединение которых может вызвать отключение присоединения.
D. Соединение которых может вызвать срабатывание сигнализации.
10. Как на электрической схеме обозначается защитный провод с заземлением?
A. N.
B. Е.
C. РЕ.
D. PEN.
Вариант 16
1. Требования при прокладке труб и коробов для проводов и кабелей в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций?
A. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 50 мм.
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B. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
C. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 5 мм.
D. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 100 мм.
2. Какой инструмент следует применять при сгибании жил медных и
алюминиевых проводов и жилы контрольных кабелей в кольцо?
A. Круглогубцы
B. Плоскогубцы
C. Специальное приспособление
D. Пассатижи
3. На какой высоте устанавливаются выключатели и переключатели
освещения в школах и других детских учреждениях
A. 0,8-1 м
B. 1,2 м
C. 1,5 м
D. 1,8 м
4. В одном канале допускается совместная прокладка без принятия дополнительных мер:
A. Нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более десяти
B. Проводов осветительных цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжения до 42 В
C. Оба варианта правильные
D. Нет правильного ответа
5. По характеру светораспределения к какой группе в соответствии с
ГОСТ Р 54350-2015 относится светильник преимущественно отраженного света
A. В
B. Н
C. О
D. П
E. Р
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции H по ГОСТ 8865-93
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A. 90
B. 130
C. 155
D. 180
E. 200
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения защищено от воздействия при длительном погружении в воду обозначается
A. 1
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
8. Что означает буква А в обозначении кабеля ВВГнг(А)
A. Исполнение в части пожарной безопасности
B. Токопроводящая жила кабеля изготовлена из алюминия
C. Экран кабеля изготовлен из алюминия
D. С наружным акриловым покрытием
9. Какую маркировку на панелях должны иметь автоматические выключатели и предохранители в цепях оперативного тока? (Выберите
все правильные ответы)
A. Назначение.
B. Номинальный ток.
C. Номинальное напряжение.
D. Тип устройства защиты.
10. В каком варианте указано верное обозначение цепей переменного тока?
A. L1, L2, L3.
B. Х, Y, Z.
C. L+, L-.
D. ~.
Вариант 17
1. Какая глубина заложения кабеля в траншее?
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A. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении
улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
B. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1,2 м; при пересечении
улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
C. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее - линий до 20 кВ- 0,5 м; 35 кВ -0,6 м; при пересечении
улиц и площадей независимо от напряжения 0,8 м.
D. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении
улиц и площадей независимо от напряжения 0,8 м.
2. Условия прохождения ВЛ через зеленый массив?
A. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям
вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их
отклонении должно быть не менее 1 м.
B. Должна быть очищена трасса не менее 1м. с каждой стороны провода
C. Должна быть очищена трасса не менее 2м. с каждой стороны провода
D. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям
вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их
отклонении должно быть не менее 0,3 м.
3. Какого сечения заземляющий проводник рекомендуется выполнять у
кабелей с бумажной изоляцией сечением жил 50-120мм2
A. 6 мм2
B. 10 мм2
C. 16 мм2
D. 25 мм2
4. Укажите минимальную толщину слоя песчаной подушки под кабель
в траншее
A. 50 мм
B. 100 мм
C. 150 мм
D. 200 мм
E. 250 мм
5. Светильники в которых более 80% светового потока лампы L
направляется в нижнюю полусферу по характеру светораспределения в
соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 относятся к группе
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A. В
B. Н
C. О
D. П
E. Р
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции Y по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 120
C. 155
D. 180
E. 200
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения защищено от горячих струй воды под высоким давлением
обозначается
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
8. Изоляция провода АППР изготовлена из….
A. Полиэтилена
B. Поливинилхлорида
C. Резины
9. С какого напряжения распределительные устройства должны быть
оборудованы блокировкой?
A. 0.4 кВ и выше.
B. 3 кВ и выше.
C. 6 кВ и выше.
D. 35 кВ и выше.
10. Устройство, предназначенное для соединения с землѐй нескольких
проводников и выравнивания потенциалов подсоединѐнных к ней частей
электроустановок называется:
A. Заземлители.
B. Заземляющая шина.
C. Заземляющие проводники.
D. Внутренний контур заземления.
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Вариант 18
1. Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?
A. Не менее - 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между
ними и контрольными кабелями;
B. Не менее - 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими
кабелями;
C. Не менее - 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
D. Не менее - 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и
другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует
производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
E. Все перечисленное
2. Допустимая нагрузка на работающего при ручной укладке кабеля в
траншеи?
A. 20 кг.
B. 50кг.
C. 25кг.
D. 35кг
3. Что делать если при опрессовке алюминиевых жил в гильзах серии
ГАО суммарное сечение жил менее номинального сечения. Выберете все
правильные ответы
A. Опрессовывают в несколько приемов с использованием разных матриц и
пуасонов
B. Опрессовывают матрицей и пуасоном соответствующей гильзе
C. Опрессовывают матрицей и пуасоном соответствующей сечению кабеля
D. В гильзу вводят дополнительные жилы и опресовывают с ними
4. Укажите минимальную толщину слоя песчаной подушки под кабель
в траншее
A. 50 мм
B. 100 мм
C. 150 мм
D. 200 мм
E. 250 мм
5. Какая из схем применяется для управления освещением из двух удаленных друг от друга мест (например выключатели у двух входов распо51

ложенных с разных сторон длинного коридора). Выберите все правильные
варианты (можно указать несколько ответов).
А.

В.

С.

D.

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции A по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 105
C. 120
D. 130
E. 155
7. Первая характеристическая цифра в обозначении (после буквенного
обозначения климатического исполнения) в зависимости от места раз52

мещения при эксплуатации в воздушной среде по ГОСТ 15150-69 при исполнении для эксплуатации на открытом воздухе обозначается
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
8. Изоляция провода ППВ изготовлена из….
A. Полиэтилена
B. Поливинилхлорида
C. Резины
9. Какие устройства относится к аппаратам защиты сети напряжением до 1 кВ? (Выберите все правильные ответы)
A. Рубильники.
B. Автоматические выключатели.
C. Предохранители.
D. Контакторы.
10. Заземлители это:
A. Замкнутая цепь проводников, соединяющая металлические элементы
электрооборудования с внешним контуром заземления
B. Устройство, предназначенное для соединения с землѐй нескольких проводников и выравнивания потенциалов подсоединѐнных к ней частей
электроустановок.
C. Система проводников, которые закапываются в землю и соединяются
между собой;
D. Все ответы правильные.
Вариант 19
1. Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?
A. Не менее - 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между
ними и контрольными кабелями;
B. Не менее - 500 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими
кабелями;
C. Не менее - 700 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
D. Не менее - 1000 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и
другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низ53

кого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует
производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
E. Все перечисленное
2. Что должны сделать при опрессовке алюминиевых жил гильзами
ГАО?
A. С концов жил удаляют изоляцию на длине 15 мм при использовании
гильз ГАО-4. Жилы и внутреннюю поверхность гильз зачищают до металлического блеска и немедленно смазывают контактирующие поверхности кварцево-вазелиновой пастой
B. С концов жил удаляют изоляцию на длине 30 мм при использовании
гильз ГАО-4. Жилы и внутреннюю поверхность гильз зачищают до металлического блеска и немедленно смазывают контактирующие поверхности кварцево-вазелиновой пастой
C. С концов жил удаляют изоляцию на длине 10 мм при использовании
гильз ГАО-4. Жилы и внутреннюю поверхность гильз зачищают до металлического блеска и немедленно смазывают контактирующие поверхности кварцево-вазелиновой пастой
D. С концов жил удаляют изоляцию на длине 20 мм при использовании
гильз ГАО-4. Жилы и внутреннюю поверхность гильз зачищают до металлического блеска и немедленно смазывают контактирующие поверхности кварцево-вазелиновой пастой
3. В припое ПОС-40
A. объемная доля свинца равна 40%;
B. массовая доля свинца равна 40%;
C. объемная доля олова равна 40%;
D. массовая доля олова равна 40%;
4. При монтаже открытых электропроводок из защищенного кабеля
радиус изгиба небронированных кабелей сечением до 16 мм2 должен быть
не менее
A. Шести их наружных диаметров
B. Пяти их наружных диаметров
C. Десяти их наружных диаметров
D. Пятнадцати их наружных диаметров
5. Фарфоровые втулки при монтаже осветительных электропроводок
устанавливаются
A. При устройстве проходов через стены, перегородки или междуэтажные
перекрытия
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B. В качестве изолирующих опор при открытой прокладке изолированных
проводов в сухих и влажных помещениях, а также вне помещений под
навесом
C. В качестве изолирующих опор при монтаже неизолированных и изолированных проводов в наружных установках, а также при монтаже изолированных проводов в сырых, особо сырых и влажных помещениях и в помещениях с химически агрессивной средой.
D. При устройстве наружных вводов в здания, а также при устройстве проходов в сырых и особо сырых помещениях
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции E по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 105
C. 120
D. 130
E. 155
F. 180
7. Первая характеристическая цифра в обозначении (после буквенного
обозначения климатического исполнения) в зависимости от места размещения при эксплуатации в воздушной среде по ГОСТ 15150-69 при исполнении для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где
колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха обозначается
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
8. Что означает цифра 4 в обозначении провода ПВ4 в соответствии с
ГОСТ 6323-79
A. Порядковый номер разработки
B. Сечение жилы
C. Количество жил
D. Особо гибкий
E. Повышенной огнестойкости
9. Можно ли подключать контрольный кабель непосредственно к
трансформаторам тока или напряжения?
A. Нет, нельзя.
B. Допускается.
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C. Можно всегда.
10. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (шины) должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение:
A. голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах;
B. голубой цвет по всей длине;
C. чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой
ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Вариант 20
1. Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?
A. Не менее - 150 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между
ними и контрольными кабелями;
B. Не менее - 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими
кабелями;
C. Не менее - 400 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
D. Не менее - 700 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и
другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует
производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
E. Все перечисленное
2. Какое расстояние должно быть в свету от провода (кабеля) с оболочками из сгораемых материалов при открытой прокладке, до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов?
A. не менее чем на 10мм
B. не менее чем на 20мм.
C. Не допускается
D. не менее чем на 25мм.
3. Какое должно быть расстояние между точками крепления проводов
и кабелей к струне
A. 0,3 м
B. 0,5 м
C. 0,7 м
D. 1 м
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4. При параллельной прокладке кабельных лотков с трубопроводами
(кроме трубопроводов с горючими жидкостями и газами) расстояние
между ними должно быть не менее
A. 50 мм
B. 100 мм
C. 250 мм
D. 500 мм
5. Фарфоровые воронки устанавливаются
A. При устройстве проходов через стены, перегородки или междуэтажные
перекрытия
B. В качестве изолирующих опор при открытой прокладке изолированных
проводов в сухих и влажных помещениях, а также вне помещений под
навесом
C. В качестве изолирующих опор при монтаже неизолированных и изолированных проводов в наружных установках, а также при монтаже изолированных проводов в сырых, особо сырых и влажных помещениях и в помещениях с химически агрессивной средой.
D. При устройстве наружных вводов в здания, а также при устройстве проходов в сырых и особо сырых помещениях
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции Y по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 120
C. 155
D. 180
E. 200
7. Первая характеристическая цифра в обозначении (после буквенного
обозначения климатического исполнения) в зависимости от места размещения при эксплуатации в воздушной среде по ГОСТ 15150-69 при исполнении для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических
условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие
песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе обозначается
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 провода ПВС
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A. Плоский провод с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, силовой
B. Провод с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, силовой
C. Провод с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, соединительный
D. Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий
9. Какое минимальное сечение жил медного контрольного кабеля (по
условию механической прочности) должно быть для присоединения под
винт?
A. 1 мм*мм
B. 1.5 мм*мм
C. 2 мм*мм
D. 2.5 мм*мм
10. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в
электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин при горизонтальном расположении одна под другой снизу вверх должно быть:
A. A-B-C-N-PE (PEN)
B. С-B-А-N-PE (PEN)
C. PE (PEN)- N-A-B-C
D. PE (PEN)- N-C-B-A
Вариант 21
1. Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?
A. Не менее - 70 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между
ними и контрольными кабелями;
B. Не менее - 200 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими
кабелями;
C. Не менее - 400 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и
другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует
производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
D. Не менее - 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
E. Все перечисленное
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2. Какого срока давности должны быть пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых однофазных счетчиках электроэнергии?
A. Не более 3 лет.
B. Не более 2 лет.
C. Не более 12 месяцев.
D. Не более 5 лет.
3. При пересечении кабельных лотков с трубопроводами (кроме трубопроводов с горючими жидкостями и газами) расстояние между ними
должно быть не менее
A. 10 мм
B. 50 мм
C. 100 мм
D. 250 мм
4. Укажите минимальную толщину слоя песчаной подушки под кабель
в траншее
A. 50 мм
B. 100 мм
C. 150 мм
D. 200 мм
E. 250 мм
5. По характеру светораспределения к какой группе в соответствии с
ГОСТ Р 54350-2015 относится светильник преимущественно прямого
света
A. Н
B. П
C. Р
D. В
E. О
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции A по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 105
C. 120
D. 130
E. 155
7. Первая характеристическая цифра в обозначении (после буквенного
обозначения климатического исполнения) в зависимости от места размещения при эксплуатации в воздушной среде по ГОСТ 15150-69 при ис59

полнении для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями обозначается
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 провода ПРС
A. Провод с параллельными жилами с резиновой изоляцией, с резиновой
оболочкой, гибкий
B. Провод с резиновой изоляцией, с резиновой оболочкой, силовой, гибкий
C. Провод с резиновой изоляцией, с резиновой оболочкой, соединительный,
гибкий
D. Провод со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с резиновой
оболочкой, гибкий
9. Какое минимальное сечение жил алюминиевого контрольного кабеля,
по условию механической прочности, должно быть для присоединения
под винт?
A. 1 мм*мм
B. 1.5 мм*мм
C. 2.5 мм*мм
D. 4 мм*мм
10. Для каких практических целей снимается вольт-амперная характеристика трансформаторов тока?
A. Для выявления витковых замыканий.
B. Для определения коэффициента трансформации.
C. Для определения погрешности трансформаторов тока.
D. Для определения номинального сопротивления насыщения.
Вариант 22
1. Какое расстояние должно быть при параллельной прокладке кабельных линий по горизонтали в свету между кабелями?
A. Не менее - 70 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между
ними и контрольными кабелями;
B. Не менее - 200 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими
кабелями;
C. Не менее - 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и
другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низ60

кого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует
производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
D. Не менее - 700 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
E. Все перечисленное
2. Какого срока давности должны быть пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках электроэнергии?
A. Не более 3 лет.
B. Не более 2 лет.
C. Не более 12 месяцев.
D. Не более 5 лет.
3. При пересечении кабельных лотков с трубопроводами с горючими
жидкостями и газами расстояние между ними должно быть не менее
A. 50 мм
B. 100 мм
C. 250 мм
D. 500 мм
4. При прокладке в земле для предохранения от механических повреждений кабели напряжением 35 кВ поверх присыпки защищают
A. красным кирпичом
B. плитами
C. сигнальной лентой
D. возможны все три способа
E. ничем (достаточно присыпки)
5. По характеру светораспределения к какой группе в соответствии с
ГОСТ Р 54350-2015 относится светильник преимущественно отраженного света
A. В
B. Н
C. О
D. П
E. Р
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции E по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 105
C. 120
D. 130
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E. 155
F. 180
7. Первая характеристическая цифра в обозначении (после буквенного
обозначения климатического исполнения) в зависимости от места размещения при эксплуатации в воздушной среде по ГОСТ 15150-69 при исполнении для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной
влажностью обозначается
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 шнура ШВВП
A. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий
B. Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, повышенной гибкости
C. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, повышенной гибкости
D. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, особо гибкий
9. В установленных трансформаторах (реакторах), оборудованных
устройствами газовой защиты, какой должен быть угол подъема крышки к газовому реле?
A. Не менее 0.5%
B. Не менее 1%
C. Не менее 1.5%
D. Не нормируется.
10. Реактор предназначен для …
A. Ограничения тока короткого замыкания на отходящих от шин подстанций
линиях
B. Включения измерительных приборов и аппаратов управления.
C. Защита эл.установок перенапряжений который могут вызвать пробой изоляции в машинах и аппаратов.
D. Нет верных ответов
Вариант 23
1. Требования к маркировке открыто проложенных кабелей?
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A. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах
прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих
сторон).
B. Все указывается на схемах.
C. Бирки должны быть расположены по длине линии через каждые 100 м
на открыто проложенных кабелях, и в местах прохода кабелей через
огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).
D. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 150 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах
прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих
сторон).
2. При раскопке кабеля с какой глубины до проложенного кабеля допускается работа только лопатами?
A. слой грунта толщиной не менее 0,25 м
B. слой грунта толщиной не менее 0,15 м
C. слой грунта толщиной не менее 0,50 м
D. слой грунта толщиной не менее 0,30 м
3. Какое должно быть расстояние между точками крепления проводов
и кабелей к струне
A. 0,3 м
B. 0,5 м
C. 0,7 м
D. 1 м
4. Какова кратность минимального радиуса изгиба к диаметру для бронированного силового и контрольного кабеля с резиновой изоляцией в
свинцовой или полихлорвиниловой оболочке
A. 10
B. 6
C. 15
D. 25
5. Какая из схем применяется для управления освещением из двух удаленных друг от друга мест (например выключатели у двух входов расположенных с разных сторон длинного коридора). Выберите все правильные
варианты (можно указать несколько ответов).
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А.

В.

С.

D.

6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции B по ГОСТ 8865-93
A. 105
B. 120
C. 130
D. 155
E. 180
7. По ГОСТ 15150-69 УХЛ применяется для обозначения климатического исполнения изделий предназначенных для эксплуатации
A. в районах с умеренным и холодным климатом
B. в усиленно холодном климате
C. в улучшенных условиях холодного климата
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D. в макроклиматическом районе с умеренным климатом для изделий хозяйственного и лабораторного назначения
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 провода ПРМ
A. Провод с параллельными жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из
маслостойкой резины, гибкий
B. Провод с параллельными жилами, с резиновой изоляцией, с медной оболочкой, гибкий
C. Провод со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с медной оболочкой, гибкий
D. Провод со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из
маслостойкой резины, гибкий
9. В установленных трансформаторах (реакторах), оборудованных
устройствами газовой защиты, какой должен быть угол подъема маслопровода к газовому реле?
A. Не менее 1%
B. Не менее 2%
C. Не менее 2.5%
D. Не нормируется
10. Минимальное значение силы тока прохождение которого через человека вызывает смертельный исход.
A. 100 мА;
B. 10 мА;
C. 0,1 мА;
D. 00,1 мА.
Вариант 24
1. Требования при прокладке труб и коробов для проводов и кабелей в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций?
A. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 50 мм.
B. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
C. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 5 мм.
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D. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 100 мм.
2. Каково должно быть расстояние от поверхности отогреваемого
слоя грунта до кабелей при раскопках зимой?
A.  Не менее 0,5 м.
B.  Не менее 0,4 м.
C.  Не менее 0,3 м.
D.  Не менее 0,15 м.
3. При пересечении кабельных лотков с трубопроводами (кроме трубопроводов с горючими жидкостями и газами) расстояние между ними
должно быть не менее
A. 10 мм
B. 50 мм
C. 100 мм
D. 250 мм
4. На каком расстоянии друг от друга чаще всего ставятся кабельные
стойки с полками для прокладки кабелей на прямых участках
A. 0,6-0,8 м
B. 0,8-1м
C. 0,9-1,1 м
D. 1-1,2 м
5. Тип электромагнитного расцепителя автоматического выключателя срабатывающего при токе (3-5)Iном
A. А
B. В
C. С
D. D
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции F по ГОСТ 8865-93
A. 105
B. 120
C. 130
D. 155
E. 200
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
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исполнения защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду обозначается
A. 2
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 шнура ШВД
A. Шнур с параллельными жилами, с изоляцией из полиэтилена высокого
давления, гибкий
B. Шнур одножильный, с изоляцией из полиэтилена высокого давления, повышенной гибкости
C. Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости
D. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости
9. Перечислите разделы, входящие в состав документов подготовки к
производству электромонтажных работ
A. Разрешительная документация;
B. Пакет документов, которые представляет монтажное предприятие для
подготовительных работ;
C. Технологические и организационные бумаги, которые разработаны непосредственно исполнительной подрядной организацией.
D. Всѐ перечисленное;
10. Какое минимальное сечение жил медного контрольного кабеля (по
условию механической прочности) должно быть для присоединения под
винт?
A. 1 мм*мм
B. 1.5 мм*мм
C. 2 мм*мм
D. 2.5 мм*мм
Вариант 25
1. Какая глубина заложения кабеля в траншее?
A. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении
улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
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B. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1,2 м; при пересечении
улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
C. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее - линий до 20 кВ- 0,5 м; 35 кВ -0,6 м; при пересечении
улиц и площадей независимо от напряжения 0,8 м.
D. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении
улиц и площадей независимо от напряжения 0,8 м.
2. Что из перечисленного должно выполняться при монтаже вторичных цепей?
A. Сгибать жилы медных и алюминиевых проводов и жилы контрольных
кабелей в кольцо круглогубцами или специальными механизмами и
приспособлениями. Применение плоскогубцев запрещается;
B. Электропаяльник для пайки провода и жил (для предотвращения попадания флюса и нагара на поверхность стола и проводов) применять на
металлической подставке с лотком;
C. При пайке мелких деталей и концов проводов удерживать их пинцетом
или плоскогубцами;
D. Промывать места пайки бензином и другими легковоспламеняющимися растворами запрещается;
E. Все перечисленное
3. При пересечении кабельных лотков с трубопроводами с горючими
жидкостями и газами расстояние между ними должно быть не менее
A. 50 мм
B. 100 мм
C. 250 мм
D. 500 мм
4. При прокладке в земле для предохранения от механических повреждений кабели напряжением 35 кВ поверх присыпки защищают
A. красным кирпичом
B. плитами
C. сигнальной лентой
D. возможны все три способа
E. ничем (достаточно присыпки)
5. Какова кратность минимального радиуса изгиба к диаметру для бронированного силового и контрольного кабеля с резиновой изоляцией в
свинцовой или полихлорвиниловой оболочке
A. 10
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B. 6
C. 15
D. 25
6. Какая максимальная температура соответствует классу нагревостойкости изоляции H по ГОСТ 8865-93
A. 90
B. 130
C. 155
D. 180
E. 200
7. Вторая характеристическая цифра в обозначении степени защиты,
обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015 (вторая после IP) для
исполнения защищено от воздействия при длительном погружении в воду обозначается
A. 1
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
8. Расшифруйте обозначение по ГОСТ 7399-97 шнура ШВП
A. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий
B. Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости
C. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий
D. Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости
9. Основным техническим документом, в строгом соответствии с которым и должны производиться электромонтажные работы служит
A. Проект электроустановки;
B. Приказ о допуске персонала к электромонтажным работам;
C. Инструкция по охране труда;
D. Электрическая схема.
10. Какое минимальное сечение жил алюминиевого контрольного кабеля,
по условию механической прочности, должно быть для присоединения
под винт?
A. 1 мм*мм
B. 1.5 мм*мм
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C. 2.5 мм*мм
D. 4 мм*мм
Инструкция для студентов
1. Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов
2. Выберите для каждого вопроса правильный вариант ответа (для вопросов имеющих дополнительные указания в тексте возможны несколько вариантов ответа).
3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
Задание оценивается по следующей схеме:
Оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Показатели оценки результатов
- 9-10 правильных ответов тестового задания
- 7-8 правильных ответов тестового задания
- 5-6 правильных ответов тестового задания
- менее 5 правильных ответов тестового задания

Пакет преподавателя
№
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
B
C
D
B
B
A
D
E
A
B
D
C
A
B
D
B
A
E

2
C
B
D
D
B
D
D
A
D
C
D
D
C
D
B
A
D
D

3
ABCD
C
C
D
C
ABCD
C
B
D
A
C
B
D
A
C
D
C
D

4
D
D
C
B
C
D
C
B
A
C
D
D
A
A
B
D
B
B

Номера вопросов
5
6
E
A
D
B
C
C
B
C
D
E
D
D
E
C
D
D
C
D
B
C
D
A
AC
B
A
C
D
C
A
D
A
D
D
A
AC
B
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7
A
A
C
D
B
B
D
A
B
B
C
B
D
C
C
D
D
B

8
C
A
A
A
C
B
D
D
D
A
D
C
D
D
C
A
C
B

9
B
A
B
B
A
B
C
EF
D
EF
B
B
A
C
ABC
AB
B
BC

10
A
B
ABCD
E
A
A
B
A
B
C
C
A
A
A
C
A
B
C

19
20
21
22
23
24
25

A
B
D
C
A
B
A

D
A
B
C
B
B
E

D
B
B
B
B
B
B

A
B
B
B
A
B
B

A
D
A
A
AC
B
A

C
A
B
C
C
D
D

C
B
D
D
A
C
D

D
D
D
A
D
C
D

B
B
C
B
B
D
A

A
D
AC
A
A
B
C

3.1.2 Задания для оценки знаний в форме самостоятельной работы
Предусмотрены следующие материалы самостоятельной работы:
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
1. Коммутация в машинах постоянного тока.
2. Универсальные коллекторные двигатели.
3. Машины постоянного тока специального назначения.
4. Асинхронные двигатели специального назначения.
5. Трансформаторные устройства специального назначения.
Проверяемые знания и умения З1, З2, З3, У1, У2
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2
1. Шины распределительных устройств и кабели.
2. Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания.
3. Выбор коммутационных аппаратов напряжением до 1кВ.
Проверяемые знания и умения З1, З2, З3, З6, З7, З8, У1, У2, У5
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3
1. Тепловые режимы работы трансформаторов и турбогенераторов.
2. Уход за контактами.
3. Контроль переходного сопротивления контактов.
4. Расчет заземляющих устройств.
Проверяемые знания и умения З1, З2, З3, З6, З9- З11,У1, У2, У4, У6-У9
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4
1. Грузоподъѐмные машины (краны).
2. Машины для земляных работ.
3. Контроль качества работ.
Проверяемые знания и умения З4, З6, З7, З8, З9, З11, У3, У7, У8
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5
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1. Оределение степени увлажнения волокнистой изоляции методом емкость – температура.
2. Определение местных дефектов по индикации частичных разрядов.
3. Наладка и испытание коммутационной аппаратуры напряжением до
1000 В.
Проверяемые знания и умения З1-З3, З5- З7, З10, З11, У1, У4, У6-У9
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 6
1. Монтаж светотехнических устройств.
2. Монтаж проводов и кабелей осветительных установок.
3. Монтаж, пускорегулирующего электрооборудования.
Проверяемые знания и умения З1-З7, З10, З11, У1, У3, У7, У8
3.1.3 Задания для оценки знаний в форме защиты лабораторнопрактических работ
Перечень практических и лабораторных работ по профессиональному
модулю ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций,
сетей и систем
Практические работыпо МДК.01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем:
1. Расчет и составление схемы обмотки якоря машины постоянного тока.
2. Расчет и составление схемы трехфазной двухслойной петлевой обмотки статора.
3. Определение параметров синхронного генератора, изменение напряжения при сбросе нагрузки. Построение векторной диаграммы.
4. Расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя
5. Определение группы соединения обмоток трехфазного трансформатора
6. Определение конструктивных частей и параметров воздушных и элегазовых выключателей по макетам и схемам
7. Определение конструктивных частей и параметров рубильников, магнитных пускателей, автоматических выключателей по промышленным образцам и каталогам
8. Проведение операций с разъединителями, отделителями, короткозамыкателями и выключателями нагрузки с использованием привода
9. Проведение операций с маломасляными выключателями с использованием привода
10. Проведение операций с вакуумными выключателями с использованием
привода
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11. Определение конструктивных частей трансформаторов тока по промышленным образцам и каталогам
12. Определение конструктивных частей трансформаторов напряжения по
промышленным образцам и каталогам
13. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания различного электрооборудования
14. Составление графиков проведения осмотров электрооборудования на
электростанциях в соответствии с нормативно-технической документацией
15. Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и
техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами
16. Составление такелажных схем. Выбор стропов
17. Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного двигателя небольшой
мощности
18. Составление последовательности выполнения разделки силового кабеля с бумажной изоляцией
19. Прозвонка жил кабеля и их маркировка
Практические работыпо МДК.01.02 Наладка
электрических станций, сетей и систем:

электрооборудования

1. Выбор объѐма и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200
2. Проверка и испытание асинхронных электродвигателей
3. Проверка и наладка масляного выключателя ВМП-10
4. Проверка и испытание заземляющих устройств
5. Испытание силового кабеля марки ААШв 1
6. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний синхронного генератора
7. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний асинхронного электродвигателя.
8. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний масляного выключателя 220 кВ
9. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ
10. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений силового трансформатора, заземляющего устройства
Практические работы по МДК.01.03 Основы электромонтажа:
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1. Изучение схем осветительного оборудования
2. Чтение чертежей по монтажу осветительного электрооборудования
3. Изучение устройства, порядка монтажа и электрических схем распределительных устройств, осветительных щитов, ящиков, боксов
4. Сборка схем управления освещением
5. Монтаж и коммутация осветительного щита
6. Разделка, маркировка, изоляция, соединение и оконцевание проводников
7. Монтаж и соединение проводов и кабелей осветительных установок
согласно электромонтажных схем
8. Монтаж открытых электропроводок. Монтаж электропроводок в лотках. Монтаж электропроводок в трубах. Монтаж электропроводок в кабель-каналах
9. Опиливание, сверление, зенкерование и развертывание деталей
10. Монтаж и коммутация щита управления асинхронного электродвигателя
Практические работы по МДК.01.03 Основы электромонтажа выполняются на стендах и с учетом требованийWorldSkills
Практическое задание №1
Изучение схем осветительного оборудования
Цель работы: получение практических навыков по чтению и составлению
схем осветительного оборудования
Студент должен уметь:
- читать, понимать и исправлять, составлять схемы, чертежи и документацию, с учетом требований различных стандартов, чертежей, инструкций по
установке оборудования, видов материалов, оборудования и способов монтажа, которые нужно использовать в различных средах.
- выполнять требования по охране труда и технике безопасности.
Теоретическая часть
Правила техники чтения электрических схем.
Прочитать схему - это значит почерпнуть из нее необходимые сведения.
Чтение и анализ схем неразрывно связаны, т.к. в процессе чтения необходимо оценивать правильно сделанные предположения пользуясь приемами
либо подтверждающими, либо опровергающими.
Что необходимо для чтения схем :
1.Знать и понимать УГО и БЦО и правила их применения
2.Располагать достаточными знаниями ТОЭ
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3.Уметь пользоваться приемами чтения и анализа схем :
а) При чтении схем всегда необходимо иметь в виду, что электрический
ток идет по замкнутому контуру от начала источника электрической энергии
к его концу.
б) Если в схемах присутствует несколько источников, то каждый из
них создает ток, протекающий независимо от токов других источников
(мощный физический принцип суперпозиции полей).
в) При наличии нескольких контуров электрический ток в них распространяется в них пропорционально сопротивлению каждого из них.
Правила выполнения электрических схем определяются ГОСТ 2.702-2011
«Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем» и ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
Схемы электрические в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы:
Схема электрическая структурная (Э1) ...
Схема электрическая функциональная (Э2) ...
Схема электрическая принципиальная (полная) (Э3) ...
Схема электрическая соединений (монтажная) (Э4) ...
Схема электрическая подключения (Э5)
На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или
устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между
ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т.д.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи.
На схеме соединений (монтажной схеме) следует изображать все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.д.), а также соединения между этими устройствами и элементами.
Устройства и элементы на монтажной схеме изображают:
- устройства - в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний;
- элементы - в виде УГО, прямоугольников или упрощенных внешних очер75

таний.
Правила построения условных буквенно-цифровых и графических обозначений элементов, устройств и функциональных групп в схемах по ГОСТ
2.710-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах и по ГОСТ 2.755-87 Единая
система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные
графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения и ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации
для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
На рисунках представлены варианты используемых схем управления освещением:

Рисунок, поясняющий принцип работы схемы с одноклавишным выключателем и лампой

Схема управления освещением с двухклавишным выключателем
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Примеры схем управления освещением с двух мест на двух переключателях
и с помощью кнопочных постов и контактора

Пример схемы управления освещением и реверсивным ЭД из заданий
WorldSkills
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Задание:
- В соответствии с заданием составить принципиальную схему управления
освещением
Вариант 1:
Первая половина двухклавишного выключателя управляет двумя лампами,
вторая половина управляет тремя лампами.
Вариант 2:
На двух переключателях выполнить схему управления освещения коридорного типа для трех ламп.
Вариант 3:
На контакторе выполнить схему управления освещения с четырех мест
Вариант 4:
Составить схему с применением программируемого контроллера управления
двумя группами ламп (первая группа- две лампы, вторая- три лампы) с помощью шести кнопок.
Практическая работа № 2
Тема: «Чтение чертежей по монтажу осветительного электрооборудования».
Цель работы:- Монтаж и расключение проводов в ответвительных коробках
Теоретическая часть.
Виды электропроводки и основные требования по монтажу.
Существует два основных вида электропроводки — открытая и скрытая.
Вести скрытую проводку — дело трудоѐмкое и хлопотное даже без демонтажа старой проводки. В тех местах, где необходимо уложить провода, придѐтся вскрывать декоративные покрытия, в стенах прорезать штробы, а затем заделывать их и восстанавливать покрытия. Такой ремонт потребует существенных средств и во время его проведения жить в квартире будет сложно
— пыль, грязь.
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При открытой проводке провода проложены по поверхности стен и потолков. Конечно, это не означает, что тянут их поверх обоев или плитки,
прибивая гвоздями. Существует много способов сделать открытую проводку
не только экономически обоснованной, но и аккуратной и даже привлекательной. Например, можно вести проводку в пластиковых кабель-каналах
или гофрированных трубах, смонтированных поверх покрытий — это тоже
разновидности открытой проводки.
Понятно, что такой способ требует намного меньше времени и труда,
чем монтаж скрытой проводки, а при эксплуатации обеспечивает свободный
доступ к любому еѐ участку и при возникшей неисправности позволяет легко
обнаружить проблемное место и быстро устранить поломку.
Открытая проводка даѐт возможность добавить дополнительную линию
или электрическую точку, не нарушая целостности остальных участков сети.
Но кроме столь явных плюсов есть у открытой электропроводки и минусы.
При таком способе проводки провода практически ничем не защищены, их
легко задеть, зацепить и, соответственно, повредить. Ещѐ один недостаток —
такой монтаж требует дополнительного пространства. Не всегда, например,
можно поставить шкаф вплотную к стене, если по ней проложен кабельканал. Да и не ко всякому интерьеру подойдѐт такая проводка, какими бы
изысканными не были предложенные варианты каналов и аксессуаров к ним.
Один из важнейших вопросов, который возникает при монтаже электрической сети: какого сечения должны быть токоведущие жилы кабеля?
Проводку в помещении можно выполнить несколькими типами проводки с
медными жилами, а также оболочкой из негорючего материала или с малой
дымообразующей составляющей:
кабель ВВГ-2*6 и ВВГ-5*6, провода, предназначенные для подключения
к электрическому щитку В.Р.У.;
кабель ВВГ-3*2,5 используют для выполнения основной проводки к розеткам и распределительным коробкам;
кабель ВВГ-3*1,5 для прокладки проводки от распределительных коробок до выключателей и осветительных приборов;
Как же правильно подобрать сечение жил проводников, не обременяя
себя лишними финансовыми тратами и расчѐтами?
Наиболее полную информацию по этому вопросу можно узнать в ПУЭ
(Правила устройства электроустановок). Это специальный свод правил, регулирующий все виды электромонтажных работ. Подобную информацию можно также найти в любом справочнике электрика.
Если под рукой нет названных источников, можно воспользоваться
краткой таблицей, приведѐнной ниже. Сечение жилы питающего кабеля
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определяют после подсчѐта суммарной мощности приборов, которые будут к
нему подключены.
Для ответвлений электропроводки можно пользоваться негласным правилом: для подключения освещения используется медный кабель с сечением
жилы 1,5 мм2, а для розеток — 2,5 мм2. Обычно этого хватает с лихвой. Исключение составляют приборы с повышенной мощностью: стиральные машины, электроплиты и т. д.
Сечение токопроводящей жилы,
мм2

Мощность оборудования, кВт

1.5

4.1

2.5

5.9

4

8,3

Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через
стены. Для открытой проводки наметить места крепления проводов.
В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией,
последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений.
Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50см от заземленных
металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).
В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
Места соединений проводов не должны испытывать механических воздействий, их изоляция обязана быть равноценной по электрической прочности
основной изолинии провода.
Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между
собой посредством пайки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Этот проводник присоединяется к
нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
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В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление,
не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при
срабатывании защиты все приборы, включенные в данную групповую линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
Потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытии (смотрите рисунок) и
изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную
арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только в случаях, если эти провода изготовлены для этих целей. Однако во всех случаях
провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке
на потолке не должны нести механических нагрузок.
В месте пересечения проводов, на один из них подматываются 1—2 слоя
изоляционной ленты на участке длиной 25—30 мм; в местах пересечения с
трубами, провода вводятся в изоляционные трубки и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода и в
местах их прохода через стены.
Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки
установочных устройств, откусываются с запасом в 65— 75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.
В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая
обматывается в несколько слоев внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты жилы провода от окисления. Изолированные концы проводов укладываются в коробках так, чтобы они между
собой не соприкасались. Коробка закрывается крышкой.
Практическая часть.
Провести электромонтажные работы по расключению распределительных коробок с использованием наиболее известных способов соединения
проводов.
Группа студентов делятся на две бригады.
Бригаде № 1
1). Расключить провода в распределительной коробке согласно схеме 1 а)
б)
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2). Подключить выключатель и светильник.

Схема 1 а

Схема 1 б
Бригаде № 2
1). Расключить провода в распределительной коробке согласно схеме 2 а) б)
2). Подключить розетку.
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Схема 2 а

Схема 2 б
Практическое задание №3
Изучение устройства, порядка монтажа и электрических схем распределительных устройств, осветительных щитов, ящиков, боксов
Цель работы: получение практических навыков по подбору и монтажу оборудования в распределительных устройствах, осветительных щитах, ящиках,
боксах
Студент должен уметь:
• выполнять требования по охране труда и технике безопасности;
• выбирать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации;
• устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и устанавливать электрооборудование в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат вводные автоматические выключатели, УЗО,
автоматические выключатели, предохранители, управляющие устройства;.
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• коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами.
Теоретическая часть
Магистральные и групповые щиты распределительные предназначены
для коммутирования и защиты от перегрузок и коротких замыканий питающих и групповых осветительных сетей.
В качестве распределительных устройств в осветительных и силовых
установках применяются щиты (боксы): - вводно-распределительные; - этажные; - осветительные.
Различные размеры щитов позволяют разместить в них различное количество
модулей (счетчиков, автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО и программированного реле и т.д.). Защита от токов короткого
замыкания и перегрузки осуществляется с помощью автоматических выключателей. Ток короткого замыкания возникает при контакте фазного и нулевого рабочего проводника и очень быстро
достигает больших значений, поэтому он должен быть прерван за доли секунды. Ток перегрузки, как правило, является следствием подключения
слишком большого количества потребителей электроэнергии и отключается
за время большее, чем ток короткого замыкания.
Защита от токов замыкания на землю осуществляется с помощью выключателей дифференциального тока (ВДТ) или автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ). Разница между ними состоит в том,
что автоматических выключателей дифференциального тока защищает также и от токов перегрузки и короткого замыкания.
В осветительных установках в жилых зданиях для приема, распределения и
учета электроэнергии и для защиты линий электрической сети применяются:
- этажные боксы, устанавливаемые на ответвлениях от стояков питающей сети квартир, служащие для распределения электроэнергии в пределах этажа;
- квартирные боксы, устанавливаемые в квартирах с повышенной комфортности для защиты квартирных сетей и учета электроэнергии.
В боксы квартирные и этажные устанавливают автоматические выключатели: - на осветительную и розеточную группы на 16 А; - на печную группу 25
А. Согласно ПУЭ 7-е издание необходимо в боксах квартирных и этажных
устанавливать УЗО на 30 мА.
Обозначение типов щитков
Структуру типов щитков конкретных серий рекомендуется формировать с
использованием в обозначениях классификационных признаков и параметров
по настоящему стандарту.
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Для буквенного обозначения типов щитков могут приниматься аббревиатуры
наименований щитков по функциональному назначению или наименования,
являющиеся торговыми марками.
Для щитков класса защиты II рекомендуется использовать в структуре типа
римскую цифру II.
Для щитков, встраиваемых в нишу, желательно использовать букву «У» в
буквенном обозначении типа или как отдельный индекс в структуре.
Для указания в типе количества и вида коммутационных аппаратов рекомендуется применять группировку вида Х-ХХХ-ХХ/ХХ,
где Х — указывает наличие и тип вводного аппарата;
1 — выключатель;
1А — автоматический выключатель;
1Д — устройство защитного отключения;
0 — вводные защиты (может вообще не указываться в структуре типа);
XXX — номинальный ток щитка в амперах;
XX/ — количество аппаратов защиты групповых сетей, обозначаемое цифрами, или число мест для возможного размещения аппаратов с модулем 17,5
(18) мм;
/XX — количество УЗО в общем числе аппаратов групповых сетей.
В структуре типов щитка могут быть указаны номера схем исполнений по
техническим условиям на щитки.
Наличие приборов управления, контроля, сигнализации рекомендуется указывать буквой «Ф».
Наличие счетчиков рекомендуется указывать буквами «Сч».
Для обозначения модификаций конструкций щитков одного типа рекомендуется использовать арабские цифры 1, 2, 3 и т. д., присоединяемые к буквенному обозначению типа.
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Категория размещения: 1 – для эксплуатации на открытом воздухе; 3 – для
эксплуатации в закрытых помещениях с природной вентиляцией; 4 – для
эксплуатации в помещениях с искусственной вентиляцией (отапливаемых и
вентилируемых помещениях); 5 – для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.
Типы щитков должны заканчиваться указанием климатического исполнения
по ГОСТ 15543.1. Климатическое исполнение: У – для макроклиматических
районов с умеренным климатом; ХЛ – для макроклиматических районов с
холодным климатом; УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным
климатом и холодным климатом; Т – для макроклиматических районов с сухим и влажным тропическим климатом; О – для макроклиматических районов суши, кроме района с очень холодным климатом. Имеющиеся отличия от
номинальных климатических факторов должны указываться знаком «*», проставляемым за обозначением климатического исполнения, например УЗ*.
Степень защиты: IP Первый номер характеристики 0 – защиты нет; 1 – защита от проникновения твѐрдых тел размером 50 мм; 2 – защита от проникновения твѐрдых тел размером более 12 мм; 3 – защита от проникновения твѐрдых тел размером более 2,5 мм; 4 – защита от проникновения твѐрдых тел
размером более 1 мм; 5 – защита от пыли; 6 – полная защита от пыли. Второй
номер характеристики 0 – защиты нет; 1 – защита от капель воды, падающих
вертикально; 2 – защита от капель воды, падающих под углом 15 градусов к
вертикали; 3 – защита от дождя; 4 – защита от брызг воды; 5 – защита от
струй воды; 6 – защита от волн; 7 – защита от погружения в воду; 8 – защита
при длительном погружении в воду.
Например: УЩР2-II-IА-100-24/5-Сч У3* - учетно-распределительный щит
Пример обозначения типа распределительного щитка с оболочкой класса II,
встраиваемого в нишу, с вводными выключателями, на номинальный ток 100
А, на 24 группы, в том числе УЗО, со счетчиком, климатического исполнения
У3, с верхним значением температуры окружающего воздуха 30 °С
1. Подбор компонентов по группам потребителей и расчет количества
модулей.
По составленной схеме нужно определить, какое именно потребуется оборудование и какой мощности. Вот основные элементы, которые устанавливаются в электрический щит:
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Вводной рубильник – служит для подвода питания к щитку, а также позволяет быстро отключить электроснабжение.
Счетчик – производит замер потребленной электроэнергии.
Реле напряжения – защищает технику от чрезмерных скачков напряжения.
Измерительные приборы (вольтметр, амперметр) – эти приборы подключаются при необходимости визуального контроля напряжения и силы тока. При установке реле напряжения RBUZ или мультифункционального
реле RBUZ нет необходимости в дополнительных измерительных приборах.
Автоматические выключатели – устанавливаются для защиты от замыканий, а также перегрузок. Так, например, потребители с мощностью 2 кВт
и более подключаются через автоматический выключатель 25А или 32А.
Для подключения розеточных линий и линий освещения достаточно автоматов 10А или 16А.
УЗО или дифавтоматы – необходимый элемент для защиты от утечки
(удара током). Желательно ставить УЗО на каждую выделенную линию.
Также для подключения потребуются специальные гребѐнки, клеммы, шины,
кабели и пр.
После того, как перечень компонентов определен, нужно рассчитать, сколько
места они займут и какого размера нужен щит. Размеры элементов стандартные и определяются по количеству модулей – 1 модуль равен 17,5 мм. Также
следует предусмотреть некоторый резерв места для будущей модернизации.
Нужно обратить внимание на качество элементов, которые будут установлены в электрический щит.
2. Выбор места установки. Часто строители предусматривают для установки щита специальную нишу, но если этого нет, то придется или делать выемку самостоятельно или воспользоваться навесными моделями.
При выборе места нужно учитывать, что к нему должен быть свободный доступ. Запрещается размещение в шкафах или любой другой мебели. Также
щиток должен быть достаточно отдален от различных нагревательных приборов, газового оборудования и пр. воспламеняющихся материалов. Рекомендуемое расстояние от пола до щитка – 1,5 – 1,7м, до дверного проѐма –
минимум 15 см.
3. Выбор электрического щита. Размер коробки должен соответствовать
расчетной величине по количеству модулей, а также размеру ниши. Щитовая
коробка может быть изготовлена из металла или негорючего пластика. При
покупке обязательно проверяйте наличие паспорта и сертификата, в которых
указаны данные о производителе, материалах, правилах эксплуатации и пр.
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4. Непосредственная сборка электрического щита. Обычно щитовая коробка оснащена специальными съѐмными направляющими, к которым крепятся DIN-рейки для установки оборудования. Предварительную сборку
удобно выполнять на столе.
Для монтажа оборудования чаще всего используется линейная или групповая
схемы подключения. Линейная подразумевает установку элементов один за
другим. Она проста в реализации, но в случае аварии сложно будет установить источник неисправности.
При групповом подключении модули подключаются группами на каждую
линию потребителей. Такая схема более сложная в сборке, но позволяет сразу определить проблемную зону по сработавшим автоматам.
Сборка элементов щита должна происходить в следующем порядке:
1. Установка и закрепление модулей на DIN-рейки по предварительно составленной схеме.
2. Подключение элементов к вводному рубильнику при помощи гребѐнки.
3. Подключение фазы при помощи кабелей с наконечниками.
4. Установка нулевой шины.
5. Проверка надѐжности соединений при помощи отвѐртки.
6. Подключение автомата ввода к питанию и проверка правильности срабатывания элементов.
7. Проверка напряжения на элементах при помощи мультиметра.
5. Монтаж электрощита и его подключение. Установка электрощита производится после окончания всех пыльных ремонтных и отделочных работ.
Корпус закрепляется на выбранном месте, внутри при помощи саморезов
фиксируются направляющие с DIN-рейками и оборудованием. Устанавливаются шины рабочего (N) и защитного (РЕ) нуля. Подводятся, а также закрепляются провода.
Перед введением щита в эксплуатацию нужно убедиться, что собраны и подключены все элементы электросистемы: выключатели, розетки, распределительные коробки и пр.
Задание:
По предложенной принципиальной схеме выполнить подбор и монтаж оборудования в щитке освещения.
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Практическая работа № 4
Тема: «Сборка схем управления освещением».
Цель работы:- собрать макет-схему подключения автоматических выключателей, однофазного счетчика электрической энергии, ламп с выключателями
и штепсельных розеток, в ответвительной коробке.
Теоретическая часть.
Электромонтажные работы – это комплекс строительно-монтажных работ, осуществляемых при строительстве, а также при реконструкции сооружений различного назначения. Электромонтаж включает в себя прокладку
электрических сетей и установку электрооборудования.Целью электромонтажных работ является обеспечение электроэнергией административных, бытовых и общественных зданий.
Определившись с видом освещения, нужно составить схему монтажа
нужных световых точек. В нашем случае мы с вами будем выполнять монтаж
схемы освещения на учебном стенде.
Работа по монтажу и наладке электротехнических устройств выполняется по проектной документации и в соответствии с исполнительными электрическими схемами монтажа электропроводки.
Принципиальная схема прокладки скрытой проводки мало чем отличается от открытой электропроводки. Отличие состоит в том, что при прокладке в каналах строительных конструкций возможна прокладка проводов по
кратчайшим расстояниям от распределительных коробок до точек электропитания, а не по прямым линиям, как это делается в открытой проводке - в
этом вся и проблема.
Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти
неисправность в электросети.
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Поэтому следует тщательно изучить электроразводку в квартире и составить еѐ монтажную схему. Для полной информации об электропроводке
желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок.
В открытой электропроводке все цепи и соединения можно проследить
визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы,
определяющие еѐ трассу и места повреждений.
Эксперементально- аналитическое решение поставленной задачи.
В нашем случае мы с вами будем выполнять монтаж схемы освещения
на учебном стенде.
Учебный стенд включает в себя:
1) Два однополюсных автоматических выключателя. Устанавливается на
дин-рейку.
2) Счетчик электрической энергии однофазный. Прибор учета устанавливается на дин-рейку. Это специальная пластина, на которую крепятся автоматические выключатели, УЗО и другая автоматика.
3) Два настенных патрона для ламп накаливания.
4) Два выключателя открытого исполнения.
5) Две штепсельных розетки с заземляющим контактом открытого исполнения.
6) Однаответвительнаякоробка.
Ответвительная коробка предназначена для защиты от механических
повреждений, пыли и влаги мест соединения кабелей силовых и осветительных электрических сетей.Коробка состоит из корпуса, крышки и кабельных
вводов. Соединения проводов в ответвительной коробке выполнены при помощи клеммных колодок.
Клеммная колодка – этоэлектротехническое изделие, предназначенное
для соединения проводников. Состоит издиэлектрического корпуса и латунной контактной группы с винтовыми зажимами. Винтовое соединение позволяет получить надежный и долговечный контакт.
Практическая часть.
А теперь давайте обратимся к принципиальной схеме. Идентификация
электрооборудования представленного на учебном стенде с принципиальной
схемой схожи.
Практический показ приемов работы:
- работа с указателем напряжения
- установка электросчетчика, автоматического выключателя;
- прозвонка и соединение проводов, кабелей между собой в ответвительной коробке при помощи клеммных колодок ( во время практического
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показа приемов работы мастер предлагает нескольким студентам самостоятельно произвести демонстрируемые операции).
По окончании монтажа схема проверяется под напряжением и нагрузкой.
Ознакомление с принципиальной схемой.

Ознакомление учащихся с требованиями охраны труда.
1) Проверить отсутствие напряжения в сети.
2) Произвести ревизию установочных аппаратов на наличие неисправностей.
3) Выполнять работу на изолированных подставках, диэлектрических
ковриках.
4) Работу производить исправным и изолированным инструментом.
5) После обвязки цепей управления произвести «прозвонку» цепи.
6) Запрещается самостоятельно включать автоматы в щитках управления
7) Производить проверку включения схемы под напряжением только с
разрешения и в присутствии мастера производственного обучения.
Текущий инструктаж.
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Преподаватель выдает учащимся, кабель (ВВГ-2х1,5), счетчик однофазный, автоматический выключатель, клеммы. Закрепляет учащихся по рабочим местам-стендам. Проверяет монтажные схемы выполненные учащимися.
Во время выполнения учащимися задания, мастер осуществляет контроль над правильной организацией рабочих мест и приемов разделки жил
проводов и кабелей; за строгим соблюдением технологической последовательности монтажа электропроводок; за строгим соблюдением электробезопасности, безопасных условий труда; выявляет дефекты, недостатки и
ошибки, совершенные учащимися при монтаже освещения; проверяет качество выполненного задания.
При выявлении у обучающихся недостаточного усвоения какого-либо
вопроса, навыка или приема, мастер проводит дополнительное объяснение с
практическим показом. Обходя рабочие места, преподаватель выявляет степень усвоения теоретического материала и практических навыков учащихся
при выполнении монтажа электропроводки.
По окончанию работ учащимися преподаватель проверяет качество работы и выставляет предварительную оценку.
Практическое задание №5
Наименование работы: Монтаж и коммутация осветительного щита
Цель: Приобрести практические навыки в монтаже системы управления
освещением, закрепить знания основных принципов электромонтажных работ.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Наглядные пособия: инструкционные карты, справочная литература,
монтажные схемы.
1. Теоретические сведения
Управление освещением небольших помещений производят выключателями, которые располагают непосредственно в этих помещениях или у вхо92

дов в них. Выключатели устанавливают на фазных проводах. Схемы осветительных электропроводок помещений выполняют как многолинейными, так
и однолинейными. Обычно для упрощения в проектах электроосвещения
принято изображать схемы электропроводок в виде однолинейных на плане
помещения. Число проводов отмечают засечками, если их более двух.
При составлении электрической схемы управления освещением предусматривают следующее: наиболее рациональное размещение светильников с
учетом максимальной освещенности и наиболее экономное расходование
электрической энергии; удобное расположение для пользования установочной аппаратурой.
Схемы управления освещением разнообразны, но общее для них – однополюсное или двухполюсное включение и отключение источников света. Двухполюсные выключатели используют в сетях с изолированной нейтралью, в
помещениях с повышенной и особой опасностью поражения электрическим
током, а также взрывоопасных помещениях. Двухполюсные выключатели
одновременно отключают фазу и нулевой провод.
Наибольшее распространение имеет однополюсное отключение с различными вариантами:
1. Управление одной или несколькими лампами накаливания одной группы одновременно одним выключателем (комнатное освещение в квартире
жилого дома).
2. Управление несколькими лампами, а иногда одним многоламповым светильником двумя выключателями или одним переключателем. Такая схема
управления используется, например, для люстр, где требуется обеспечить
возможность присоединения всех ламп полностью или по частям. Переключатель для такой схемы должен иметь четыре положения, соответствующих
групп и полному отключению всех ламп.
3. Управление лампами тремя совместно установленными выключателями,
когда группы ламп не должны загораться одновременно. Выключатели устанавливают рядом (или блок-выключатель на две или три клавиши), при этом
один общий токовый провод с перемычками проводят ко всем выключателям
и от выключателей ведут по одному холостому проводу к каждой группе
ламп, например, при освещении электромонтажных мастерских.
4. Управление лампами производят со стороны, противоположной сети питания, В этом случае приходится применять трехпроводную линию.
5. Дистанционное управление освещением.
В каждом из этих вариантов возможна установка штепсельной розетки для
присоединения переносных источников света. Их присоединяют так, чтобы
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включение ламп не влияло на работу розеток. Обычно штепсельные розетки
подключают к отдельной самостоятельной линии – к розеточной группе.
Задание По предложенной принципиальной схеме выполнить монтаж
оборудования и кабельных связей в щите дистанционного включения освещения.

Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с расположением элементов внутри щита.
2. Ознакомиться с требованием по монтажу.
3.Установить контактор и ряды зажимов в щите.
4. Выполнить монтаж щита освещения согласно схеме.
5. Проверить правильность монтажа прозвонкой схемы.
6. Прозвонить и выполнить подключение кабелей приходящих от кнопочных
постов и патронов к щиту.
7. Выполнить подключение шкафа управления к питающей сети.
8. Проверить преподавателем правильность сборки схемы
9. Запитать преподавателем стенд.
10. Опробовать работу схемы.
Рекомендации по выполнению задания
На задней панели стенда расположены аппараты для выполнения модели
схемы электроосвещения. По заданию преподавателя смонтировать схему
электроосвещения квартиры (пример на рис.). Питание схемы завести от автоматического выключателя QF1, а нейтраль взять с клемника ХТ1.
Проверить правильность монтажа при помощи тестера. После проверки
схемы преподавателем запитать стенд от сети и подать в схему напряжение.
Проверить работу схемы.
Вопросы для самопроверки:
1)
Какие аппараты применяются при монтаже электроосвещения?
2)
Каковы особенности монтажа проводки от материала стен?
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3)

Назначение магнитного контактора?

Практическая работа №6
Разделка, маркировка, изоляция, соединение и оконцевание
проводников.
Цель работы:- изучить методы разделки, выбрать и расшифровать марку кабеля, провода в соответствии с данными, познакомиться с типами соединения и оконцевания проводов и кабелей.
Теоретическая часть.
Разделка проводов
Разделка проводов заключается в последовательном удалении защитной,
герметизирующей, изолирующей и других оболочек токопроводящих жил с
целью их соединения или оконцовки. Размеры разделок зависят от диаметра
жилы, способа ее соединения с другой жилой или оконцовки, типа контактного зажима аппарата или штепсельного разъема и диаметра контактного
болта. В каждом конкретном случае разделки эти размеры определяются по
справочникам или расчетом.
В зависимости от числа жил провода и условий его разделки (например,
от ширины разводки концов жил для соединений) определяют длину остающейся на жилах резиновой изоляции (5... 10 мм при небольшом числе жил и
простой разводке, 50... 100 мм и более — при большом числе жил).
В зависимости от принятого способа соединения (опрессовкой, сваркой
и др.) определяют необходимую длину оголенных участков, и лишние концы
жил обрезают.
Соединение и оконцевание проводов.
1) Простая скрутка.
Самый простой способ соединения проводов между собой — простая
скрутка. Для того чтобы его осуществить, необходимо концы провода на
длине 3-5 см освободить от изоляции и зачистить до блеска мелким напиль95

ником или наждачной бумагой. Скручивать жилы нужно очень плотно, виток
к витку. Оставшиеся после скрутки концы осторожно спиливают напильником, а крайние витки поджимают пассатижами.
2) Бандажный метод.
Скрутку проводов можно осуществить и бандажным методом: зачищенные концы зажимают в ручных тисках и обматывают мягкой зачищенной
проволокой (для бандажа лучше всего брать медную проволоку диаметром
0,6-1,5 мм; при этом диаметр бандажной проволоки не должен быть больше
диаметра скручиваемых жил). Среднюю часть бандажа следует сделать вразбежку: если впоследствии появится необходимость пропаять это соединение,
припой будет лучше проникать к месту соединения проводов. После соединения концы проводов изгибают под прямым углом, а сверху накладывают
еще 8—10 витков бандажа. Концы жил, оставшиеся от скрутки опиливают
напильником.
3) Соединение контактными зажимами.
Техника осуществления соединений контактными зажимами следующая.
Если в соединении участвуют однопроволочные алюминиевые и многопроволочные медные жилы, винтовые зажимы снабжают фасонной шайбой или
шайбой-звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из-под крепления;
Перед соединением провод зачищают обычным порядком на участке,
соответствующем трем диаметрам винта винтового зажима плюс 2-3 мм. Для
обеспечения надежности контакта алюминиевые жилы можно зачистить мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Если жила многопроволочная, то на ее конце отдельные проволочки скручивают в плотный жгутик.
Затем конец жилы с помощью круглогубцев или пассатижей изгибают в
кольцо диаметром, равным диаметру винта зажима. Изгибать кольцо лучше
всего по часовой стрелке, это предохранит его от раскручивания при затяжке
винта. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной
шайбы, после чего дожимают еще приблизительно на половину оборота.
Алюминиевый провод сечением 2,5мм соединяют с медными арматурными проводами (например, с проводами люстры), одножильными и многожильными, с помощью люстровых зажимов. Сначала соединяемые провода
зачищают наждачной бумагой (медные обычным способом, а алюминиевые
— под слоем вазелина) и смазывают кварцево-вазелиновой пастой. После зачистки провода присоединяют к планке и прижимают винтами с пружинными шайбами. Соединение вкладывают в основание люстрового зажима и закрывают крышкой.
Контроль качества контактных соединений.
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Объективным и прямым методом контроля качества контактного соединения является измерение его переходного сопротивления или падения
напряжения на нем и сравнение полученных данных с нормативными. Наряду с этим контактное соединение осматривают, а также измеряют с помощью
специальных инструментов. В особо ответственных случаях для контроля
качества сварки сборных шин РУ применяют рентгенодефектоскопию, гаммадефектоскопию и другие способы. Опрессованные контактные соединения
бракуются при несоответствии их геометрических размеров требованиям инструкций по монтажу, наличии на поверхности соединителя трещин, механических повреждений или следов коррозии, а также, если кривизна опрессованного соединителя более 3 % его длины.
При любом типе соединения главным критерием брака является превышение более чем в 1,2 раза переходного сопротивления или падения напряжения на участке контакта по сравнению со значениями тех же величин, измеренных на участке той же цепи и такой же длины, но не имеющем соединения. Измерение производится микровольтметром или микроомметром.
Широко применяется для контроля качества опрессованных соединений
измерение остаточной толщины в месте вдавливания и сравнение полученных значений с нормами.
Инструменты для разделки и оконцевания и соединения проводов и
кабелей.
Широко применяются при разделке проводов и кабелей: монтажный
нож, специальный инструмент: нож с пяткой.
Он работает в три этапа:
1.Пяточка заводится с конца провода под его оболочку с опорой на изоляцию жил.
2.Клинок усилием руки ведется ведется вдоль кабеля до места разреза.
3.Разделенная изоляция раздвигается для освобождения проводов.
Стрипперы.
Современные стрипперы служат для профессионального снятия изоляции жил проводов и кабелей.
Клемники.
Клемники предназначены для соединения различных жил проводов и
кабелей через контактные клеммы.
Паяние.
Для паяния жил электропроводок и кабелей после соединения используются электропаяльники или паяльники для качественного контакта.
Электросварка.
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После соединения жил проводов скруткой рекомендуется концы проводов расплавить для качественного контакта с помощью электросварки с пониженным напряжением.
Опрессовка.
При опрессовке жил проводов и кабелей применяются опрессовочные
зажимы на разные диаметры в соответствии по госту.
Маркировка и типы кабелей
Электрический кабель представляет собой изделие из нескольких проводов, которые находятся под одной изоляционной оболочкой (из ПВХ, резины, пластмассы). Помимо этой оболочки может присутствовать дополнительная защита — бронированная оболочка из проволоки либо
стальной ленты, которая обязательно указывается в маркировке.

Существует 5 основных видов электрических кабелей:
- силовой;
- контрольный;
- для управления;
- для связи;
- радиочастотный.
Кратко рассмотрим условия применения каждого из изделий.
Силовой используется для передачи электроэнергии в силовых и осветительных электроприборах. Существуют изделия различного типа и назначения. В основном силовые кабели используются для электропроводки внешней (как воздушным, так и подземным способом) и внутренней (в жилых и
нежилых помещениях). Силовые кабели могут иметь как алюминиевые, так и
медные жилы. Предпочтение рекомендуется отдавать последнему варианту.
Изолирующим слоем может быть ПВХ, бумага, резина, полиэтилен и т.д.
Контрольный используется для работы электротехнических устройств,
которые передают информационный сигнал для управления какими-либо
устройствами. Данный вид также может быть с алюминиевыми и медными
жилами.
Кабельуправления представляет собой медный электропроводник с защитным экраном. Применяется в различных системах автоматики. Защитный
экран служит для отвода помех, а так же защиты от механических повреждений.
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Кабель связи используется для передачи информации с помощью токов
различных частот. Передача местных линий связи осуществляется низкочастотными проводниками, а дальних линий – высокочастотными.
Радиочастотный кабель применяется в радиотехнических устройствах.
Основное предназначение – передача видео- и радиосигналов.
Шнуры.
Шнур состоит из нескольких (минимум двух) эластичных жил небольшого сечения (до 1,5 мм.кв.). Жилы шнура состоят из множества переплетенных проволок, изоляция которых осуществляется неметаллической оболочкой. Обычно шнуры представлены многожильными изделиями, но существуют и двухжильные, которые используются в том случае, если корпус
электроприбора не требует специального заземления. На сегодняшний день
шнуры используются для подключения бытовой техники к сети (к примеру,
холодильника либо микроволновой печи).

Шнур для бытовых электроприборов.
Вот мы и разобрались с основными различиями всех трех видов электротехнических изделий.
Все проводники могут иметь различия по следующим признакам:
1) Поперечное сечение. Существуют жилы сечением от 0,35 мм.кв. до
240 мм.кв.).
2) Материал изготовления: медь, алюминий, алюмомедь (специальный
композит из двух металлов).
3) Номинальное напряжение (к примеру, способен выдержать 220 либо
380В).
4) Количество жил (одножильный либо многожильный).
5) Материал изоляции (ПВХ, резина, бумага).
6) Материал защитной оболочки (резина, пластмасс, металл).
Расшифровка буквенного шифра.
Основные стандарты маркировки проводов, кабелей и шнуров по ГОСТу
одинаковые, поэтому сначала рассмотрим расшифровку буквенного шифра в
электрике.
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Пример шифра.
Буква №1 характеризует материал жилы. Алюминию присваивается
буква «А», медибуква не присваивается.
Буква №2 в маркировке характеризует вид провода либо материал оболочки кабеля. Для провода вторая буква обозначает «П» — плоский, «М» —
монтажный , «К» — контрольный, «МГ» — монтажный с гибкой жилой,
«П(У) либо Ш» — установочный.
Буква №3 характеризует материал для изоляции жил. Буква «В» либо
«ВР» означает что изоляция поливинилхлоридная, «Р» — резиновая, «Н» либо «НР» — найритовая (резина, которая не горит), «П» — полиэтиленовая, «
К» — капроновая, «Ф» — металлическая (фальцоновая), «МЭ» — эмалированная, «Л» — лакированная, «Ш» — полиамидный шелк, «О» — полиамидный шелк в качестве оплетки, «С» -стекловолокно, «Э» — экранированная
изоляция, «Т» — изоляция с несущим тросом, «Г» — изоляция с гибкой жилой.
Помимо этого следует отметить, что провод с резиновой изоляцией может быть дополнительно защищен следующим видом оболочки: «Н» — найритовая, «В» — ПВХ. Обращаем Ваше внимание на то, что данные буквы
ставятся в маркировке после того, как будет указан материал изоляции самой
жилы.
Буква №4 характеризует особенность конструкции. Если написана буква «А», значит изделие является асфальтированным, «Б» — бронированным
лентами, «Г» — без защитного покрова (если кабель) и гибкий (если провод),
«К» — бронированный круглыми проволоками, «Т» — предназначен для
прокладки в трубах, «О» — защищен оплеткой.
Расшифровка цифрового обозначения:
Цифра №1 всегда указывает количество жил, если в маркировке провода
либо кабеля цифра перед буквами отсутствует, значит, проводник одножильный.
Цифра №2 характеризует площадь поперечного сечения в мм.кв.
Цифра №3 отображает номинальное напряжение сети.
Маркировка шнуров представлена буквой «Ш».
Пример:
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Расшифровка маркировки кабеля ВВГ 4*2,5-380.
- литеры «П» и «А» нет, значит, жила медная;
- вторая буква «В» указывает, что изоляция поливинилхлоридная;
- также указана вторая буква «В», что означает еще одну защиту оболочкой из ПВХ;
- последняя буква – «Г» обозначает, что защитный покров отсутствует;
- первая цифра «4» — четыре жилы;
- «2,5» — поперечное сечение в мм.кв.;
- 380 — Номинальное напряжение в 380 В.
Задание:
Выполнить разделку, маркировку и оконцевание проводников.
Контрольные вопросы
1) Расшифровать маркировки кабеля:ППВ 3*2,5; АПР 1*4; АПРН 1*2,5;
АППР 3*6; ШРО; ШПВ; ШВЛ; ШВВП; АВРГ 3*2,5 – 300; АНРГ 4*2,5 – 300;
ВВГ 2*2.5-50; ВРГ 4*1-240.
2) В какой последовательности проводится разделка проводов.
3) Назовите методы соединения и оконцевания проводов.
4) какой метод является самым простым и почему.
5) Контроль качества контактных соединений, для чего он проводится.
6) Инструменты для разделки и оконцевания и соединения проводов и
кабелей.
7) Маркировка и типы кабелей. Назовите пять основных видов электрических кабелей.
8) В чем отличие кабеля от шнура.
9) Расшифровка буквенного шифра кабеля.
Практическое задание №7
Монтаж и соединение проводов и кабелей осветительных установок согласно электромонтажных схем
Цель работы: получение практических навыков по монтажу и соединению
проводов и кабелей осветительных установок
Студент должен уметь:
• выполнять требования по охране труда и технике безопасности;
• выбирать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации;
• выполнять монтаж кабелей осветительных установок;
• коммутировать проводники внутри осветительной арматуры в соответствии
с электрическими схемами;
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• соединять провода и кабели осветительных установок.
Теоретическая часть
В состав работ по монтажу осветительных электроустановок входят выбор и
разметка трасс электропроводок и мест установки светильников и установочных изделий, пробивные работы, крепежные работы, выполнение контактных соединений, испытания и сдача в эксплуатацию.
Пробивка борозд и сквозных отверстий в строительных конструкциях,
устройство гнезд для щитов и установочных изделий, соединение жил проводов и кабелей должны выполняться специальным электроинструментом:
бороздофрезами, электросверлами и др.
Для изгибания стальных труб применяют ручные трубогибы: механические
(ТРТ-24) для труб диаметром до 24 мм и гидравлические (РТГ-2) для труб
диаметром до 50 мм.
Соединение проводов и жил кабелей в гильзах и оконцевание наконечниками
производится различными механическими, гидравлическими и электродвигательными прессующими механизмами. Наиболее широко применяют ручной
механический пресс РМП-7М, гидравлические (ПГР-20, РГП-7М) и ручные
(ПК-ЗМ) клещи.
При электромонтаже широко используют электросверлилки для сквозных и
глухих отверстий, клещи КСИ-2М для надрезания и снятия жильной изоляции с проводов, а также перекусывания жил.
Для повышения производительности труда при монтаже электропроводок
применяют многооперационные инструменты.
Согласно требований раздела 6 .6 ПУЭ:
«6.6.1. Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы они были доступны для их монтажа и безопасного обслуживания с использованием
при необходимости инвентарных технических средств.
6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие
гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной
нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется
винтовой цоколь лампы.
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6.6.11. В магазинных витринах допускается применение патронов с лампами
накаливания мощностью не более 100 Вт при условии установки их на негорючих основаниях. Допускается установка патронов на горючих, например
деревянных, основаниях, обшитых листовой сталью по асбесту.
6.6.12. Провода должны вводиться в осветительную арматуру таким образом,
чтобы в месте ввода они не подвергались механическим повреждениям, а
контакты патронов были разгружены от механических усилий.
6.6.13. Соединение проводов внутри кронштейнов, подвесов или труб, при
помощи которых устанавливается осветительная арматура, не допускается.
Соединения проводов следует выполнять в местах, доступных для контроля,
например в основаниях кронштейнов, в местах ввода проводов в светильники.
6.6.14. Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах, если они предназначены для этой цели и изготовляются по специальным техническим условиям.
6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами.
Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным
зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с
медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше,
ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их нагрева не менее 100 °С.
Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода
должны иметь медные жилы.
Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь
изоляцию, соответствующую номинальному напряжению сети (см. также п.
6.3.34).
6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного
освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 для
консольных. Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с
использованием специальных переходных ответвительных зажимов.
6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного
освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
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6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны
применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2
для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных.
Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.
6.6.19. Зарядка кронштейнов осветительной арматуры местного освещения
должна соответствовать следующим требованиям:
1. Провода необходимо заводить внутрь кронштейна или защищать иным путем от механических повреждений; при напряжении не выше 50 В это требование не является обязательным.
2. При наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны
подвергаться натяжению или перетиранию.
3. Отверстия для проводов в кронштейнах должны иметь диаметр не менее 8
мм2 с допуском местных сужений до 6 мм; в местах вводов проводов должны
применяться изолирующие втулки.
4. В подвижных конструкциях осветительной арматуры должна быть исключена возможность самопроизвольного перемещения или раскачивания арматуры.
6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 1 мм2 длиной не менее 1,5 м.
Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой
6.6.21. Требования, приведенные в пп. 6.6.22-6.6.31, распространяются на
устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.» ¶
6.6.22. Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных
панелей, образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. Применение горючих материалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия в панелях, не допускается.
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.
6.6.24. Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями,
подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным
контактом для присоединения РЕ проводника. При этом конструкция розетки
должна исключать возможность использования токоведуших контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного заземления.
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Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты;
порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если они выполнены из токопроводящих материалов.
6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким
образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция
розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной
вилки.
6.6.26. Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать
натяжение или излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения.
6.6.27. Выключатели и переключатели переносных электроприемников
должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в
электропроводке, проложенной неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предназначенные для этой цели.
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной
нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые
должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при
этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной
нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а
также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети
220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью
и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели».
2.1. Подготовка проводов и кабелей к соединению Предварительно с токопроводящих жил проводов и кабелей снимают изоляцию с помощью специальных клещей и монтерского ножа и очищают жилу от загрязнения ветошью, смоченной в бензине, ацетоне или уайтспирите. Оголенные участки
жил зачищают наждачной бумагой или металлической щеткой до металлического блеска. Алюминиевые жилы при подготовке их под опрессовку зачищают под слоем нейтральной смазки (технический вазелин, кварцевазелиновая паста). При подготовке алюминиевых жил к сварке или пайке смазку при
очистке не применяют. Длина разделки провода или кабеля зависит от выбранного способа соединения, сечения токоведущей жилы отражены в таб105

лице 1.1. 2.2 Соединение жил проводов и кабелей методом опрессовки В основу метода опрессовки положен принцип местного вдавливания трубчатой
части соединительной гильзы, а для опрессовки медных жил сечением до 2,5
— принцип гребенчатого вдавливания. Качество контакта при опрессовке
определяется правильным выбором размеров соединительных гильз, рабочего инструмента и от чистоты поверхности жилы и внутренней поверхности
гильзы.

Для разрушения пленки оксида алюминия перед опрессовкой в гильзу вводят
пасту, состоящую из механической смеси вазелина и мелких частиц кварцевого песка. В процессе опрессовывания частицы кварцевого песка разрушают
пленку оксида алюминия, а вазелин предотвращает новое образование пленки. При опрессовке алюминиевых и медных жил применяют два вида механизмов: механические и гидравлические прессклещи, развивающие усилие на
пуансоне от 5,5 до 14 кН, а также механические и гидравлические прессы,
развивающие усилие до 20 кН. Наибольшее применение имеют пресс-клещи
ПК-2, ПК-1, КСП и прессы РМН-7, ПГЭМ и др. Пресс-клещи типа ПК и КСП
предназначены для опрессовки алюминиевых жил в гильзах ГАО-4 и ГАО-5,
а также для оконцевания медных жил сечением 4—6 мм 2 в наконечниках
типа (Т) и медных жил сечением 1,5—2,5 мм 2 в кабельных концевых наконечниках типа (П). Наиболее часто применяемые клещи для опрессовки жил
при электромонтажных работах в жилых домах (рис. 1.1) — клещи КСП. Выбор гильз для опрессовки алюминиевых жил сечением 2,5—10 мм 2 с подбором соответствующего инструмента (матриц 2 и пуансонов 1, рис. 6) зависит
от суммарного сечения соединяемых и ответвляемых жил и осуществляется
по таблице 1.2.
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Опрессовку при монтаже и ремонте при помощи гильз (втулок) проводят в
последовательности, показанной на рисунке 1.3 На рис. 1.3 – а и б) подготовка токоведущих жил для односторонней и двухсторонней опрессовки, которая заключает в себе снятие изоляции, зачистку жил 3, смазку гильз кварцевазелиновой пастой, заводку токоведущих жил в гильзу 9. При суммарном
107

сечении жил меньше номинального, приведенного в таблице, в гильзы вводят
дополнительные проволоки, которые зачищают аналогично концам проводов, подвергающихся опрессовке; в: процесс опрессовки, заключающий в себе вдавливание пуансона 1 в гильзу 9 до момента соприкосновения с заплечиками матрицы либо до срабатывания предохранительного устройства.
Лунки 10 от вдавливания должны располагаться на одной линии вдоль оси
гильзы. 2.3. Оконцевание многопроволочных медных жил сечением 1-2,5 мм
2 методом опрессовки 45 Оконцевание производят путем обжатия изогнутой
в кольцо жилы, концевым наконечником типа П. Кольцевые кабельные наконечники этого типа показаны на рисунке 1.4.

Перед началом процесса опрессовки жила (1) должна быть туго скручена и
загнута кольцом. При укладке наконечника и жилы в матрице необходимо
следить за тем, чтобы жила в месте выхода из наконечника легла в желобок
матрицы, в противном случае она будет деформирована при опрессовке. Обжатие производят до упора торцов пуансона и матрицы.

108

2.4. Соединения однопроволочных жил методом пайки Зачищенные концы
жил 1 (рис. 1.6) соединяют двойной скруткой. Место соединения нагревают
пламенем пропанобутановой горелки до температуры, близкой к температуре
плавления припоя. Затем с усилием натирают поверхность соединения палочкой припоя, введенной в пламя горелки. Таким образом, жилы освобождаются от пленки оксида, облуживаются и заполняются припоем желобки.
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Эту операцию повторяют и с другой стороны желобка и в местах скрутки
жил. Пайку медных жил выполняют с флюсом. Чаще применяют оловянносвинцовый припой, который наносят на место пайки. После окончания пайки
соединения изолируют липкой лентой. Пайку жил сечением до 1,5 мм 2
включительно рекомендуется выполнять паяльником. 2.5. Способы присоединения жил к выводам приборов и оборудования Токопроводящие жилы
проводов и кабелей присоединяют к штыревым и гнездовым выводам электрических приборов винтовыми зажимами (рис. 1.7).

К электрическому оборудованию и силовым шкафам применяют переходные
контактные зажимы (наборные, винтовые, люстровые зажимы). Зажимы могут иметь плоские, штыревые, гнездовые, штифтовые, лепестковые и желобчатые выводы, к которым присоединяют жилы проводов и кабелей непосредственно или после оконцевания их соответствующими наконечниками. К лепестковым, штифтовым и желобчатым зажимам присоединяют только медные жилы проводов и кабелей. Производя ответвления от неразрезанных магистралей, применяют винтовые зажимы, которые являются основным видом
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контактного присоединения, как к медным, так и к алюминиевым жилам, к
электрическим машинам, приборам и оборудованию.
Задание:
Согласно электромонтажным схемам выполнить:
монтаж проводов между вводным рядом зажимов, АВ и ответвительной коробкой;
монтаж проводов от ответвительной коробки до выключателей, патронов и
розеток;
подключение проводов к указанному осветительному оборудованию;
соединение проводов в соединительной клеммной коробке.

Учебный стенд включает в себя:
1) Один однополюсный автоматический выключатель. Устанавливается
на дин-рейку.
2) Два настенных патрона для ламп накаливания.
3) Два выключателя открытого исполнения.
4) Две штепсельных розетки с заземляющим контактом открытого исполнения.
5) Одна ответвительная коробка.
6) Провод ВВГнг 3х1,5мм2
7) Термостойкий провод типа ПРКС
8) Ряды зажимов
9) Смонтированный кабельный канал между осветительным оборудованием.
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Ответвительная коробка предназначена для защиты от механических
повреждений, пыли и влаги мест соединения кабелей силовых и осветительных электрических сетей. Коробка состоит из корпуса, крышки и кабельных
вводов. Соединения проводов в ответвительной коробке выполнены при помощи клеммных колодок.
Клеммная колодка – это электротехническое изделие, предназначенное
для соединения проводников. Состоит из диэлектрического корпуса и латунной контактной группы с винтовыми зажимами. Винтовое соединение позволяет получить надежный и долговечный контакт.
Практическая часть.
А теперь давайте обратимся к принципиальной схеме. Идентификация
электрооборудования представленного на учебном стенде с принципиальной
схемой схожи.
Практический показ приемов работы:
- работа с указателем напряжения
- установка электросчетчика, автоматического выключателя;
- прозвонка, маркировка и соединение проводов, кабелей между собой в
ответвительной коробке при помощи клеммных колодок (во время практического показа приемов работы мастер предлагает нескольким студентам самостоятельно произвести демонстрируемые операции).
По окончании монтажа схема проверяется под напряжением и нагрузкой.
Практическая работа №8
Тема: «Монтаж открытых электропроводок. Монтаж электропроводок в
лотках. Монтаж электропроводок в трубах. Монтаж электропроводок в
кабель-каналах».
Цель: Приобрести знания о конструкции, принцип установки лотка, изучить
виды креплений лотков. Изучить монтаж открытой электропроводки, а также
в кабель – каналах.
Рекомендации по выполнению работы
Крепление лотка OSTEC с помошью крюка для подвеса (КППЛ)
Крюк для подвеса проволочного Лотка ККПЛ (1) фиксируется двумя
Гайками (4) на Шпильке (3), закрепленной к потолку. Способ крепления
шпильки к потолку выбирается в зависимости от материала
потолка и расчетной нагрузки.
Лоток (2) подвешивается на Крюк КППЛ (1) за крайнюю продольную
проволоку.
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КППЛ кронштейн ОСТЕК МВТ КТ
Крепление шпильки к кронштейну потолочному Собразному (КППЛС)
Способ крепления Кронштейна КППЛС (1) к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки. Шпилька (3) фиксируется на Кронштейне КППЛС (1) двумя Гайками (М6, М8, М10) со стопорным
буртиком (2).
КППЛС кронштейн ОСТЕК МВТ КТ
Крепление с помощью площадки подвеса проволочного лотка (ПППЛ)
Для крепления лотка требуются две площадки проволочного лотка. Площадки ПППЛ (1) прикладываются с разных сторон одной ячейки, противоположным образом захватывая продольные проволоки в дне Лотка (2). Фиксируются двумя Г айками (4) на Шпильке (3), закреплѐнной к потолку. Способ
крепления шпильки к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки.
ПППЛ площадка подвеса проволочного лотка кронштейн
ОСТЕК МВТ КТ
Крепление лотков к настенным подвесам
Крепление лотка к кронштейну настенному унитарному (КНПЛ)
Способ крепления кронштейна к стене выбирается в зависимости от материала стены и расчетной нагрузки. Лоток (2) укладывается на Кронштейн
КНПЛ (1) и закрепляется на плоскости винтовым комплектом через перфорационные отверстия в двух точках, в следующей последовательности: винт
и шайба – изнутри, гайка – снаружи, с нижней стороны.
Для каждого крепления используются:ВМ610 Винт М6х10 - 2 шт.ШМ6
Шайба ШМ6 - 2 шт.ГМ6 Гайка М6 со стопорным буртиком - 2 шт.
Лоток+КНПЛ сборка подвеса ОСТЕК МВТ КТ
Крепление лотка к подвесу настенному унитарному (ПНУ) Способ крепления кронштейна к
стене выбирается в зависимости от материала
стены и расчетной нагрузки. Лоток (2) укладывается на Полку кронштейна
ПНУ (1) и закрепляется на плоскости Винтовым комплектом (3) через перфорационные отверстия в двух точках, в следующей последовательности:
винт и шайба – изнутри, гайка - снаружи, с нижней стороны.Для каждого
крепления используются:ВМ610 Винт М6х10 - 2 шт.ШМ6 Шайба ШМ6 - 2
шт.ГМ6СБ Гайка М6 со стопорным буртиком - 2
шт.
Лоток+ПНУ сборка подвеса ОСТЕК МВТ КТ
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Крепление лотков к потолочным подвесам
Крепление лотка OSTEC к С-подвесу потолочному СПП(п)
Способ крепления Подвеса СПП (1) к потолку выбирается в зависимости от
материала потолка и расчетной нагрузки. Лоток (2) укладывается на полку
закреплѐнного Подвеса СПП (1) и фиксируется Винтом М6х10 (3) и гайкой М6 со стопорным буртиком.
Для соединения лотка с подвесом используется:ВМ610 Винт М6х10 - 1
шт.ГМ6СБ Гайка М6 со стопорным буртиком - 1
шт.
СПП кронштейн ОСТЕК МВТ КТ
Крепление лотка OSTEC к С-подвесу потолочному
СППУ
Способ крепления Подвеса СППУ (1) к потолку
выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки. Лоток (2) укладывается на полку закреплѐнного Подвеса СППУ (1) и фиксируется двумя Винтами М6х10 (3) и двумя гайками М6 со стопорным буртиком.Для сборки каждого стыка используются:ВМ610 Винт М6х10 - 2
шт.ГМ6СБ Гайка М6 со стопорным буртиком - 2 шт.
СППУ кронштейн ОСТЕК МВТ КТ
Крепление лотка OSTEC на двух шпильках с
использованием профилей монтажных
Профиль режется на ширину укладываемого
лотка с запасом по ширине 30-50 мм с каждой
стороны для крепления шпилек. Анкера забиваемые устанавливаются на потолок. Верхняя часть обеих шпилек ввинчивается в резьбу анкера до упора.
Профили крепятся строго горизонтально путем установки на каждую шпильку двух усиленных шайб и двух гаек – по одной
с каждой стороны профиля.
Крепление на профиле и двух шпильках кронштейн ОСТЕК МВТ КТ
Крепление лотка OSTEC на одной шпильке с
использованием профилей монтажных
Профиль режется на ширину укладываемого лотка. Анкер забиваемый устанавливается на потолок. Верхняя часть шпильки ввинчивается в резьбу анкера до упора. Профили крепятся строго горизонтально путем установки на
шпильку двух усиленных шайб и двух гаек – по одной с каждой стороны
профиля.
На сборном подвесе
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На подвесе "шпильки+профильПП100"

;
На усиленном С-подвесе СППУ

На сборном подвесе в вер- На унитарном подтикальной плоскости
весе ПНУ

ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Это самый простой монтажный способ. Все провода прокладывают и
крепят по открытым поверхностям стен или потолка. В этом случае любой
участок сети доступен, и проводить на нем ремонтные работы проще всего.
Так же, как и монтировать дополнительные элементы.в таком простом способе монтажа есть свои нюансы. Особенно это касается поверхностей, которые подвержены возгоранию. Поэтому под каждый провод необходимо уложить полоски асбеста толщиной 3 миллиметра и прибить их к стенам гвоздями. Сами провода еще несколько лет назад фиксировали к стенам или потолку жестяными полосками. Сегодня им на смену пришли изготовленные в заводских условиях специальные пластмассовые крепления, которые подбирают под размер сечения кабеля. Кстати, эти новые изделия можно не только
прибивать гвоздями, но и приклеивать специальным клеем.
МОНТАЖ ПРОВОДОВ В КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ
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Этот вариант является чем-то средним между двумя описанными способами. Он стал привычным, когда его начали применять в пожарной сигнализации. В жилом секторе он так и не прижился, а вот в офисах и подсобных
помещениях его используют часто. По сути, это открытая проводка, но более
эстетичная внешне. При этом способе для монтажа необходимы специальные
кабель-каналы — короба разного сечения, которые крепят к стенам саморезами или клеем. Кстати, на рынке есть специальные плинтусы, в которых
можно проложить электрический, телефонный или телевизионный кабель.
Удобно и эстетично.
МОНТАЖ ПРОВОДОВ В ТРУБАХ
Поливинилхлорид (ПВХ) обладает отличными техническими характеристиками, благодаря чему трубы из него крайне востребованы в строительстве. Трубы ПВХ для электропроводки полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к такому виду изделий при прокладке электросетей: они
обеспечивают простой монтаж, возможность замены кабеля в случае необходимости, надежную изоляцию и даже эстетичность.

Электротехническая труба изготавливается из самозатухающего поливинилхлорида и полиэтилена высокого и низкого давления. Эти материалы
наделены техническими характеристиками, позволяющими монтировать трубы этого типа для создания кабеленесущих систем. Помимо этого труба ПВХ
электротехническая служит дополнительным слоем изоляции для кабеля,
обеспечивает пожароустойчивость и защиту проводки от механических повреждений.
Достоинства
Трубы из ПВХ обладают рядом неоспоримых достоинств:
- долговечны: обладают изначальной прочностью, не подвержены коррозии,
устойчивы к влажной и агрессивным средам, к ультрафиолетовому излучению;
- гигиеничны и экологичны;
- удобны в монтаже: легкие, легко пилятся, склеиваются, спаиваются;
- обладают малым коэффициентом деформации;
- не несут существенной нагрузки на конструкции;
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- обеспечивают (при наличии соответствующих аксессуаров) полную герметичность, при которой кабель надежно защищен от проникновения пыли и
влаги;
- практичны: у них низкая цена, в процессе эксплуатации не требуется их
окрашивание и другое обслуживание.

Принцип укладки кабелей в штробе
Кроме того, монтаж кабеля с их применением производится быстро и
качественно, этому способствует отсутствие шероховатостей на внутренней
стенке трубы. Такие системы практичны в эксплуатации, поскольку замена
электропроводки в них производится без необходимости вскрытия траншеи и
демонтажа перекрытия.
Благодаря этим качествам трубы из ПВХ для прокладки кабеля не
имеют на сегодняшний день альтернативы. Они являются незаменимым компонентом систем электрообеспечения и успешно используются при возведении объектов жилого, промышленного и административного назначения.

Разновидности
Электротехнические трубы из ПВХ принято делить на две основные категории:
1.
гладкие жесткие (гладкостенные);
2.
гофрированные (гибкие гофротрубы).
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Жесткая труба ПВХ для кабеля применяется в основном вне строительных конструкций, гофротруба – при прокладке систем электрообеспечения
внутри перекрытий (под штукатуркой, в стяжке пола и т.д).
Также их классификация определяется согласно ГОСТ 18599-83, который выделяет 4 категории электротехнических труб:
 Т – тяжелые;
 С – средние;
 СЛ – средне-легкие;
 Н – нестандартные.
Они могут выпускаться с разным диаметром: 8 ÷ 250 мм; с разной толщиной стенок и в разном цвете.
Особого внимания заслуживает гофрированная труба ПВХ с зондом для
протяжки кабеля. Преимущественной особенностью этой модели является
наличие специальной жесткой стальной проволоки, многократно облегчающей процесс монтажа провода внутри кабеленесущей системы.
Преимущество прокладки кабеля в ПВХ трубах (по сравнению с металлическими) очевидно:
- труба электрическая ПВХ дешевле;
- не требует заземления;
- при нормальной эксплуатации может служить до 50 лет;
- может эксплуатироваться при температурах от –25 до + 700С;
- не образуют и не накапливают конденсат;
- не требуют дорогостоящей сварки;
- не требуют обслуживания.
Кроме того, при использовании этих труб значительно удешевляется
проект, не нужна ведь изоляция для труб ПВХ, она сама играет роль защиты,
поэтому и кабель может применяться облегченной конструкции.
Для открытой проводки (стенам, потолкам), согласно действующим
нормам, применяется труба ПВХ для кабеля гладкая, для прокладки кабеля
внутри конструкций из несгораемых материалов применяется гофротруба.
При обустройстве электроснабжения по деревянным и другим сгораемым основаниям следует использовать только металлические трубы или металлорукав!
Для осуществления качественного монтажа рекомендуется использовать
дополнительные комплектующие, которые подбираются, исходя из диаметра
и модели трубы. К ним относят тройники, соединители, повороты, крестовины, дюбель-стяжки, клипсы и т.п. Подобрать все необходимые детали вам
помогут консультанты отдела электромонтажных изделий.
118

Поворот, тройник и соединитель для электротехнических труб
Работать рекомендуется с использованием строительного уровня, это
обеспечит точность расположения системы и ее нормальное функционирование в будущем.
Технология монтажа
Процесс монтажа выглядит так:
Выполняют разметку будущего размещения труб с электрокабелями.
При этом отступ от элементов обогрева должен быть не менее 0,5 м, чтобы
кабели не нагревались. Также отмечают места расположения щитовых коробок.
Определяют нужное количество элементов крепежа из расчета 1 крепеж
на каждые 10-15 см трубы.
Готовят все необходимые элементы и проверяют, не превышает ли
напряжение в электросети значения в 1500 В.
При необходимости нарезают изделия на участки нужной длины.
Проводят подготовку изделий – разравнивают провода, при необходимости очищают внутреннюю поверхность труб.
Протягивают кабель через элементы трубопровода, а затем монтируют
его участки в соответствии со схемой.

Схема протяжки кабеля в системе труб
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Монтаж ПВХ трубопровода нужно выполнять с уклоном, для того чтобы
избежать скопления в нем конденсата.
Выполняют крепеж трубопровода через равные промежутки в соответствии с разметкой.
Устанавливают щитовые коробки, в которых соединяют прокладываемые кабели в узлы.
Проверяют надежность изоляции между проложенными проводами.
Тонкости монтажа
Труба гладкая или гофрированная для электропроводки прокладывается
с учетом следующих важных моментов:
При монтаже труб в полу или кирпичной стене используйте металлические скобы, заливать систему можно только после того, как она надежно закреплена.
При переходе трубы с пола на стену или при ее вхождении в полость
плиты используйте специальные гофрированные соединители.
Не допускайте образования заломов, это затруднит последующую протяжку кабеля.
Для соединения двух точек по прямой всегда используйте цельные куски трубы.
При перекусывании протяжки бокорезом не дайте проволоке уйти
внутрь трубы, доставать ее придется, делая дополнительный надрез на трубе.
При отсутствии в комплекте трубы специального зонда, используйте
упругую металлическую или капроновую протяжку. Ее необходимо сначала
запустить в трубу, а затем протянуть привязанный к ней кабель.
Провода необходимо подготовить к протяжке, для этого их в нескольких
местах необходимо скрепить ПВХ изолентой.
Чтобы не допустить соскальзывания жгута, необходимо надежно соединить его с протяжкой. Для этого проволоку обвивают вокруг жгута и стягивают ее пассатижами. Концы кабеля не должны торчать в разные стороны,
иначе протяжку осуществить будет невозможно.
Удобнее протягивать кабель вдвоем. Если делать работу одному, то протяжку необходимо надежно прикрепить к капитальной конструкции.
Контрольные вопросы
1.
Как классифицируются проволочные лотки?
2.
Какие элементы входят в конструкцию проволочного лотка?
3.
Виды креплений проволочного лотка?
4.
Какие способы прокладки электропроводки вы знаете.
5.
Принцип монтажа открытой электропроводки.
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6.
7.

Монтаж электропроводки в кабель – каналах.
Монтаж электропроводки к ПВХ трубах.

Практическое задание №9
Опиливание, сверление, зенкерование и развертывание деталей
Цель работы: получение практических навыков в механической обработке
деталей
Студент должен уметь:
- выполнять механические операции обработки деталей требующиеся при
выполнении монтажа электрооборудования.
Теоретическая часть
Опиливание - операция, при выполнении которой с поверхности заготовки
снимается слой металла при помощи режущего инструмента – напильника.
Цель опиливания – придание деталям требуемой формы, размеров и заданной шероховатости поверхности. Напильники различаются по числу насечек,
профилю сечения и длине. По количеству зубьев, насеченных на 10 мм длины, напильники делятся на 6 классов (0, 1, 2, 3, 4,5). В зависимости от выполняемой работы напильники подразделяются на следующие виды: слесарные – общего назначения и для специальных работ,машинные, надфили и
рашпили.
1)Слесарные напильники общего назначения по ГОСТу 1465-69 изготавливают восьми типов: плоские, квадратные, трехгранные,полукруглые, ромбические и ножовочные длиной от 100 до 400 мм с насечкой №0-5. Слесарные напильники для специальных работ предназначаются для удаления
весьма больших припусков при опиливании пазов, фасонных и криволинейных поверхностей; для обработки цветных металлов,неметаллических материалов и т. п. В зависимости от выполняемых работ напильники этого вида
делятся на пазовые, плоские с овальными ребрами, брусовки, двухконцевые
и др.
2)Машинные напильники по своей конструкции подразделяются на стержневые, дисковые, фасонные головки и пластинчатые. В процессе работы
стержневым напильника сообщается возвратно поступательное движение,дисковым напильникам и фасонным головкам - вращательные, а пластинчатым– непрерывное движение вместе с непрерывно движущейся металлической лентой.
3)Надфили согласно ГОСТу 1513-67 изготавливаются десяти типов:плоские, трехгранные, квадратные, полукруглые овальные, ножовочные
и др. длиной 40, 60 и 80 мм с насечкой 5 номеров. Длина надфиля определя121

ется длиной рабочей части. Ребра плоских надфилей имеют одинарную или
двойную насечку. Боковые стороны и верхнее ребро ножовочных надфилей
имеют двойную насечку. Надфили применяются для опиливания небольших
поверхностей и узких мест, недоступных для обработки слесарными напильниками.
4)Рашпили соответственно ГОСТу 6876-54 изготавливают несколько типов:общего назначения, сапожные и копытные. В зависимости от профиля
рашпили общего назначения подразделяются на плоские, круглые и полукруглые с насечкой № 1-2 и длиной от 259 до 350 мм.
Обработка отверстий Сверление осуществляется на сверлильных станках
или с помощью ручных устройств. Главной режущей частью является сверло, которое имеет две режущие кромки. При сверлении отверстий диаметром
более 20 мм применяют предварительное сверление отверстий сверлом
меньшего диаметра, затем рассверливают его под размер сверлом большего
диаметра. После сверления, штамповки, литые для получения более точного
отверстия проводят их зенкерование. В зависимости от точности и назначения отверстий для их обработки изготовляют зенкеры двух номеров: № 1 для предварительной обработки отверстий и № 2- для окончательной обработки. Конструктивно зенкеры бывают двух типов: цельные обработка отверстий от 10 до 40 мм и насадные -от 32 до 80 мм. Развертывание применяют для получения отверстий более точной формы и малой шероховатости.
Операция осуществляется с помощью многолезвийного инструмента - развертки. В зависимости от формы различают цилиндрические и конические
развертки. По способу применения - ручные и машинные, по конструкции цельные, насадные, раздвижные (регулируемые) и комбинированные, правые
и левые.
Задание:
Выполнить сверление и опиловку отверстий на двери шкафа управления
монтажа осветительной арматуры, кнопок и переключателей и смонтировать
эти устройства.
Практическое задание №10
Наименование работы: Монтаж и коммутация щита управления асинхронного электродвигателя
Цель: Приобрести практические навыки в монтаже системы управления
оборудованием, закрепить знания основных принципов электромонтажных
работ.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления
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Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Наглядные пособия: инструкционные карты, справочная литература,
монтажные схемы.
2. Теоретические сведения
Современное оборудование часто работает в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Это позволяет исключить пресловутый человеческий фактор, увеличить объемы и темпы производимых операций, сделать
производство более рентабельным. Одним из главных факторов надежной
работы современного оборудования является безупречное выполнение включения электродвигателей, которое выполняется в заданной последовательности и с соблюдением штатного режима работы. Схемы управления электродвигателями могут быть различны, так как принципы автоматического и полуавтоматического режима работы могут существенно отличаться друг от
друга.
Полуавтоматическое управление предусматривает участие оператора, который инициирует пуск оборудования нажатием соответственной кнопки или
поворачивая рычаг. После этого функция персонала заключается лишь в контроле рабочего процесса. При автоматическом управлении первоначальный
пуск оборудования осуществляют реле или датчики, после чего работы выполняется в соответствие с заданными программами. Такое программное
устройство часто выполняется с помощью логических схем, вариантов которых может быть довольно много.
Ручное управление применяется для двигателей не задействованных в технологических процессах и выполняется оператором.
В промышленности наиболее часто встречаются следующие схемы управления асинхронными электродвигателями:
• нереверсивного управления;
• реверсивного управления с двумя магнитными пускателями.
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Основные схемы управления асинхронным электродвигателем
При использовании схемы управления электродвигателем с нереверсивным управлением после пуска происходит подключение к сети электромагнитной катушки. С ее сердечником соприкасается подвижный якорь и замыкает силовые контакты. В результате на двигатель подается трехфазное
напряжение. Параллельно с силовыми контактами замыкаются блокировочные, что позволяет зашунтировать кнопку пуска и отпустить ее. Нажимая
кнопку стоп, оператор тем самым разрывает цепь, от которой запитана электромагнитная катушка. Это освобождает якорь, который при падении размыкает силовые контакты, что приводит к остановке оборудования. В этой схеме управления защита от длительной перегрузки обеспечивается подключением к двум фазам тепловых реле.
Схема управления реверсивным электродвигателем имеет два магнитных
пускателя. Один из них соединяет схему включения на прямое вращение, а
второй – на обратное включение. Кнопками «вперед» и «назад» подключаются те электромагнитные катушки, которые отвечают за соответствующую
операцию. Реверсивные пускатели состоят из двух нереверсивных пускателей, имеют механическую блокировку, исключающую одновременное включение. Остановка двигателя включена в общую цепь управления.
Задание По предложенной принципиальной схеме выполнить монтаж
приборов и коммутацию проводников в щите управления асинхронным электродвигателем

Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с расположением элементов внутри щита.
2. Ознакомиться с требованием по монтажу.
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3.Установить контакторы и ряды зажимов, автоматический выключатель и
тепловое реле в щите (кнопки управления уже смонтированы на двери щита).
4. Выполнить монтаж щита управления согласно схеме.
5. Проверить правильность монтажа прозвонкой схемы.
6. Выполнить подключение шкафа управления к питающей сети.
7. Проверить преподавателем смонтированную схему.
8. Запитать преподавателем стенд.
9. Опробовать работу схемы (состояние схемы контролировать визуально по
положению контактров).
Вопросы для самопроверки:
4)
Какие аппараты применяются при монтаже щита?
5)
Каковы особенности монтажа проводки на дверь щита?
6)
Назначение магнитного контактора?
Итогом выполнения практической работы является защита отчета в баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».
Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание практической работы освоено
полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, практические задания выполнены без ошибок;
- «хорошо» - теоретическое содержание практической работы освоено
полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, практические задания выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание практической работы
освоено частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных практической работой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание практической работы не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство, предусмотренных практической работой заданий не выполнено.
Лабораторные работы:
1. Испытание генератора постоянного тока с независимым возбуждением.
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2. Испытание генератора постоянного тока с параллельным возбуждением.
3. Испытание двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением
4. Испытание двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.
5. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с независимым, параллельным возбуждением.
6. Испытание трехфазного синхронного генератора
7. Исследование трехфазного синхронного генератора, включенного на
параллельную работу с сетью.
8. Испытание трѐхфазного синхронного двигателя.
9. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором.
10. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
11. Исследование способов пуска трѐхфазных асинхронных двигателей с
короткозамкнутым ротором
12. Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя
с короткозамкнутым ротором изменением напряжения статора
13. Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора
14. Исследование однофазного трансформатора методом холостого хода и
короткого замыкания
15. Снятие внешней характеристики однофазного трансформатора
16. Определение рабочих характеристик однофазного трансформатора
17. Исследование параллельной работы трансформаторов
18. Определение видов изоляции по предложенным образцам.
19. Измерение сопротивления петли «фаза-нуль», выбор аппаратов защиты
по результатам измерений
20. Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
21. Оценка состояния маломасляных выключателей по результатам осмотра в учебной лаборатории
22. Оценка состояния разъединителей по результатам осмотра в учебной
лаборатории
Итогом выполнения лабораторной работы является защита отчета
Критерии оценки
«Зачтено» - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения измерений; в представленном отчете
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правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, вычисления и сделан вывод; на вопросы преподавателя даны полные ответы.
«Не зачтено» - работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
3.1.4 Задания для оценки знаний в форме выполнения и защиты реферата
Рефераты выполняются студентами индивидуально по разделу
1Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей.
Проверяемые знания и умения З1-З3, У1, У2, У8.
Темы рефератов:
Способы возбуждения машин постоянного тока.
Коммутация в машинах постоянного тока.
Виды и назначение машин постоянного тока, применяемых на АЭС
Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока
Системы возбуждения синхронных генераторов.
Включение синхронных генераторов на параллельную работу
Способы пуска синхронных двигателей.
Регулирование частоты вращения и реверсирование асинхронных двигателей.
Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Реферат должен содержать следующие структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
7. Приложения (при необходимости).
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, с
указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть.
Во введении дается общая характеристика реферата:
 обосновывается актуальность выбранной темы;
 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для еѐ достижения;
 описываются объект и предмет исследования, информационная база ис127

следования;
 кратко характеризуется структура реферата по главам.
Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и
полностью еѐ раскрывать.
Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и аналитический характер.
Обязательным для реферата является логическая связь между главами и
последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также
обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники.
В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно
кратко характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.
Список использованных источников является составной частью работы
и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их
рекомендуемое количество до 10 . При этом в списке обязательно должны
присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате.
В приложения следует относить вспомогательный материал, который
при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).
Оформление реферата
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо соблюдать следующие требования:
 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4
 размер шрифта-14; TimesNewRoman, цвет - черный
 междустрочный интервал - полуторный
 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего2см, нижнего-2см.
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 отформатировано по ширине листа
 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы.
 в конце работы необходимо указать источники использованной литературы
 нумерация страниц текста.
Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами.
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать
приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте.
Критерии оценки реферата
Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком.
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами.
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или
оформлении.
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в
нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.
3.1.5 Задания для оценки знаний в форме выполнения и защиты
презентации
Презентации выполняются студентами индивидуально или группой 2-3
человека по темам раздела 6 «Организация технологии монтажа, осветительного оборудования по методики WorldSkills» (МДК 01.03 Основы электромонтажа)
Проверяемые знания и умения З1-З7, З10, З11, У1, У3, У7, У8.
Темы презентаций:
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Источники света
Схемы управления освещением.
Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления
Схемы питания осветительных электроустановок
Монтаж светотехнических устройств
Монтаж проводов и кабелей осветительных установок
Монтаж электропроводок
Защита презентаций происходит публично (в рамках учебной группы).
Оформление презентаций производится в соответствии с методическими
рекомендациями по разработке и оформлению учебно-методической документации в колледже.
По окончанию защиты презентации участники группы обязаны ответить
на вопросы аудитории, которые относятся к теме презентации.При оценивании презентации выставляется одна оценка всем участникам микрогруппы.
Критерии оценки доклада и презентации
Критерии
Структура

Наглядность

Дизайн и настройка

Содержание

Требования к
выступлению

Оценка
– количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления (для 10 - минутного выступления
рекомендуется использовать
10 – 20
слайдов);
– наличие титульного слайда и слайда с
выводами
– иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается;
– используются средства наглядности
информации (таблицы, схемы, графики и
т. д.)
– оформление слайдов соответствует теме,
не препятствует восприятию содержания,
для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления
– презентация отражает основные этапы
исследования (проблема, цель, гипотеза,
ход работы, выводы, ресурсы);
– содержит полную, понятную информацию по теме работы;
– орфографическая и пунктуационная
грамотность
– выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал;
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Количество баллов
до 4 баллов

до 4 баллов

до 2 баллов

до 6 баллов

до 6 баллов

– выступающий свободно и корректно
отвечает на вопросы и замечания аудитории;
– выступающий точно укладывается в
рамки регламента (10 минут)

5 (отлично) - 19 – 22 балла
4 (хорошо) - 15 – 18 баллов
3 (удовлетворительно) – 11 – 14 баллов
2 (неудовлетворительно) – менее 11 баллов
3.2 Материалы рубежного контроля успеваемости
Материал рубежного контроля успеваемостипредставлен контрольными
работами по разделам рабочей программы профессионального модуля.
3.2.1 Контрольные
задания
по
МДК
01.01
Техническое
обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и
систем.Тема 1.1. Машины постоянного тока
Проверяемые знания и умения З1, З2, З3, У1, У2.

1 Вариант
1.
На рис 1.1 изображен поперечный разрез машины постоянного
тока. Определите полярность основных полюсов, направление тока в проводнике «а» и направление действия электромагнитного момента, если машина работает в режиме генератора, а направление ЭДС и скорости вращения известны. Укажите правильный ответ.
1) Верхний полюс N, направление тока «от нас», электромагнитный момент направлен против часовой стрелки.
2) Верхний полюс N, направление тока «от нас», электромагнитный момент действует по часовой стрелке.
3) Верхний полюс N, направление тока «на нас», электромагнитный момент действует по часовой стрелке.
4) Верхний полюс S, направление тока «на нас», электромагнитный момент действует против часовой стрелки.
2. Выберите правильный ответ.
Где на рисунке расположен якорь?
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1) позиция 1 3) позиция 5
2) позиция 3 4) позиция 7

3. Какие виды обмоток нашли наиболее широкое распространение у МПТ
мощностью до 100кВт?
1) Всыпные
2) Секционные
3) Петлевые
4) Жесткие

4. Искрение на коллекторе, сопровождающее неудовлетворительную
коммутацию машин постоянного тока, вызывается нижеперечисленными причинами. Укажите неправильный ответ.
1) Неудовлетворительным механическим состоянием коллекторного узла
2) Превышением допустимого уровня напряжения между соседними коллектор-

ными пластинами.
3) Разрядом электромагнитной энергии, запасенной секцией, в момент ее размыкания щеткой.
4).Прямолинейным законом изменения тока в секции.
5. Определить шаги простой петлевой обмотки для шестиполюсной машины
постоянного тока, если число секций равно 22. Обмотка правоходовая.
1) у1=3 у=1 у2 = -2
2) y1=4 у=1
3) y1=4 у=-1

у2= -5
4) у 1=3 у=-1 у2= -4
6. Какая зависимость называется внешней характеристикой генератора независимого
возбуждения, и какие причины при снятии этой характеристики поддерживаются
постоянными? Укажите правильный ответ.
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1) U 0 (iв) при I =0; n = const

3) U(I) при iв = const; n = const.

2) i в (I)при U = const; n = const.
4) U(i в ) при I = const; n = const.

7. Какие условия должны быть соблюдены для обеспечения самовозбуждения генератора постоянного тока с параллельным возбуждением? Укажите правильный ответ.
1) Поток остаточной намагниченности Фост и поток, созданный обмоткой воз-

буждения Ф0должны быть направлены согласно. При заданной частоте вращения якоря сопротивление в цепи обмотки возбуждения RB, должно быть больше
критического RBKP.
2) Потоки Фост и Ф0 направлены согласно, аRB<RBKP.
3) Потоки Фост и Ф0 направлены встречно, аRB>RBKP.
4) Потоки Фост и Ф0 направлены встречно, аRB<RBKP.

8. Укажите правильный и наиболее полный перечень потерь мощности при ее преобразовании в двигателе постоянного тока параллельного возбуждения.
1) На возбуждение, электрические в обмотке якоря, в стали магнитопровода, механические.
2) На возбуждение, электрические в цепи обмотки якоря, электромагнитные, механические.
3) На возбуждение, электрические в обмотке якоря, электрические в коллекторно-щеточном контакте, электромагнитные, механические.
4) На возбуждение, электрические в цепи обмотки якоря, в стали, механические.
9. При случайном увеличении частоты вращения n2>n1…
1) Двигатель начинает тормозиться
2) Двигатель ускоряется
3) Двигатель не возвращается к исходному режиму.
10.Двигатель последовательного возбуждения характеризуется следующими данными:
UH=220B; IH=14A; Ra=l,7 Ом. Определить ЭДС обмотки якоря; мощность, потребляемую из сети.
1) Еа=243,8В; Р1=3,08 кВт
2) Еа=196В; Р1=3,08 кВт
3) Еа=243,8В; Р1=3,41 кВт

2 Вариант
1. На рис 1.1 изображен поперечный разрез машины постоянного тока. Определи133

те полярность основных полюсов, направление тока в проводнике «а» и направление действия электромагнитного момента, если машина работает в режиме
двигателя, а направление ЭДС и скорости вращения известны. Укажите правильный ответ.
1) Верхний полюс N, направление тока «от нас», электромагнитный момент направлен против часовой
стрелки.
2) Верхний полюс N, направление тока «на нас», электромагнитный момент действует по часовой стрелке.
3) Верхний полюс S, направление тока «от нас», электромагнитный момент действует против часовой
стрелки.
4) Верхний полюс S, направление тока «на нас», электромагнитный момент действует по часовой стрелке.

2. Выберите правильный ответ. Где на рисунке расположены основные полюса?
1) позиция 1 3) позиция 5
2) позиция 3
4) позиция 7

3. Какую изоляцию имеет обмотка якоря?
1) Пазовую изоляцию
2) Переменную изоляцию
3) Изоляцию проводника
4) Межлистовую изоляцию
4. Вкаком случае коммутация тока в машинах постоянного тока называется прямолинейной? Укажите правильный ответ.
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1) Когда реактивная ЭДС еr и коммутирующая ЭДС еk направлены согласно и рав-

ны между собой (еr = еk)
2) Когда еr и еk направлены встречно, но еr> еk
3) Когда еr и еk направлены встречно и еr= еk
4) Когда еr и еk направлены согласно и еr> еk
5. Определить шаги простой волновой обмотки по пазам для четырехполюсной
машины постоянного тока, если число коллекторных пластин равно 27, обмотка
правоходовая.
1) y1=6 у= 13 у2= 7
2) y1=7 у= 13 y2= 6
3) у1=7 у= 14 y2= 7
4) y1=6 у= 14 у2= 8
6. Чем объясняется линейность характеристики короткого замыкания генератора
постоянного тока? Укажите правильный ответ.
1) При снятии характеристики короткого замыкания магнитная цепь генератора не
насыщена
2) Напряжение на зажимах обмотки якоря равно нулю
3) Активное сопротивление обмотки якоря мало
4) Можно пренебречь влиянием реакции якоря
7. Перечислите причины, вызывающие изменение напряжения на зажимах обмотки якоря генератора с параллельным возбуждением при увеличении тока
нагрузки. Укажите правильный и наиболее полный ответ.
1) Падение напряжения в активном сопротивлении цепи обмотки якоря, влияние
реакции якоря и уменьшение тока в обмотке возбуждения.
2) Уменьшение тока в обмотке возбуждения и уменьшения сопротивления нагрузки
3) Уменьшения сопротивления нагрузки, уменьшение тока возбуждения и влияние
реакции якоря.
4) Падение напряжения в обмотке якоря и влияние реакции якоря.
8. Зависимость КПД двигателя постоянного тока параллельного возбуждения от
нагрузки имеет ряд характерных признаков. Укажите неверный признак.
1) КПД достигает максимума при минимуме потерь в цепи обмотки якоря.
2) Максимум КПД, как правило находится в диапазоне нагрузки (0,5 ÷ 0,8)·P2H.
3) КПД достигает максимума при равенстве между собой постоянных потерь(в обмотке возбуждения, магнитных и механических) и электрических
потерь в цепи обмотки якоря.
4) КПД в диапазоне нагрузки P2=0÷0,3 P2H резко возрастает.
9. Для чего предназначен генератор постоянного тока
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1) Для преобразования электрической энергии в механическую.
2) Для преобразования постоянного тока в переменный.
3) Для преобразования механической энергии в электрическую.

10. Генератор постоянного тока параллельного возбуждения характеризуется следующими данными: Рн=50кВт; UH=230B; Ra=0,02 Ом; IВ=4,6А.
Определить ЭДС обмотки якоря.
1) Еa= 226В;
2) Еa=234В;
3) Еa= 188В;

3 Вариант
1. Основное назначение коллектора в машине постоянного тока. Укажите правильный ответ.
1) Крепление обмотки якоря.
2) Электрическое соединение вращающейся обмотки якоря с неподвижными клеммами машины.
3) Выпрямление переменного тока, индуцируемого в секциях обмотки якоря.
4) Решение всех перечисленных выше задач.
2. Выберите правильный ответ.
Где на рисунке расположена станина?
1) позиция 1 3) позиция 9
2) позиция 8

4) позиция 11

3. Какие виды обмоток нашли наиболее широкое распространение у МПТ мощностью свыше 100 кВт?
1) Секционные
2) Всыпные
3) Волновые
4) Мягкие
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4. Реакция якоря это ...
1) Уменьшение магнитного поля машины при увеличении нагрузки.
2) Уменьшение ЭДС обмотки якоря при увеличении нагрузки.
3) Влияние магнитного поля якоря на поле основных полюсов.
4) Решение всех выше перечисленных задач.
5. Определить шаги простой петлевой обмотки по пазам для восьмиполюсной
машины постоянного тока, если число пазов равно 28, обмотка правоходовая.
1) у1=3 у= -1 у2= -4
2)у1=4 у=-1 у 2= -5
3) y1=4 у=1
у2= -3
4) нет правильного ответа
6. Какая зависимость называется регулировочной характеристикой генератора
независимого возбуждения.
1) U(I)при is = const; n = const.
2) i B (I)при U = const; n = const.
3) U(i B )при I = const; n = const4) U 0 (i B )при I =0; n = const.
7. Как изменяются указанные ниже величины при увеличении момента на валу
двигателя постоянного тока. Параллельного возбуждения, если U = const?
Укажите правильный ответ.
1) Ток в обмотке якоря останется неизменным.
2) Ток в обмотке возбуждения останется неизменным.
3) Частота вращения якоря уменьшится.
4) Электромагнитный момент вращения возрастет.

1)
2)
3)
4)

8. Какие потери двигателя постоянного тока параллельного возбуждения существенно зависят от изменения нагрузки и оказывают значительное влияние на
КПД?
Магнитные потери.
Потери в цепи обмотки якоря.
Потери в цепи обмотки возбуждения.
Механические потери.

9. Уравнение напряжения для цепи обмотки якоря двигателя в установившемся
режиме.
1) U = Ea-RaIa.
2) U = ea +Ra ia + La
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3) U = Еа+ R a I a

5)
6)
7)
8)

10. Двигатель параллельного возбуждения характеризуется следующими данными: Р2Н=12КВТ;UH=220B; Ra=0,02 Ом; IН=65А.. Определить КПД
84%
100%
97%
99%

3.2.2 Контрольные задания по МДК 01.01 Техническое
обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и
систем Тема 1.2. Общие вопросы машин переменного тока.Тема 1.3.
Синхронные машины
Проверяемые знания и умения З1, З2, З3, У1, У2.
Вариант №1
1 Какое влияние оказывает укорочение шага обмотки машины переменного тока? Укажите неправильный ответ.
1. Уменьшается величина ЭДС.
2.Форма кривой ЭДС не изменяется.
3. Уменьшается длина лобовых соединений катушек обмотки.
4. Уменьшается ЭДС высших гармоник.
2. В каком из приведенных определений, характеризующих синхронные
генераторы, допущена ошибка?
1. Синхронные генераторы являются основными источниками при производстве электрической энергии.
2. Ротор синхронного генератора вращается с частотой n=pf.
3. На тепловых электростанциях синхронные генераторы приводятся во
вращение паровыми турбинами и называются турбогенераторами – это машины с горизонтальным расположением вала.
4. На гидроэлектростанциях синхронные генераторы приводятся во
вращение гидравлическими турбинами и называются гидрогенераторами –
это, как правило, машины с вертикальным расположением вала.
3. Чем определяется рост напряжения на зажимах обмотки якоря синхронного генератора при увеличении активно-емкостной нагрузки и работе генератора в автономном режиме? Укажите правильный и наиболее полный ответ.
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1. Намагничивающим влиянием продольной составляющей реакции
якоря.
2. Изменением падения напряжения на активном сопротивлении обмотки якоря.
3. Увеличением результирующего магнитного потока в машине.
4. ЭДС от продольной намагничивающей реакции якоря превышает падение напряжения на активном сопротивлении рассеяния обмотки якоря.
4. Каким образом достигается выполнение всех условий параллельной
работы перед включением синхронного генератора в сеть методом точной синхронизации? Укажите неправильный ответ.
1. Совпадение напряжения генератора по фазе с напряжением сети
обеспечивается регулированием потока возбуждения генератора.
2. Равенство часто напряжения генератора и сети устанавливается изменением частоты вращения ротора генератора регулированием моментом
вращения, развиваемого первичным двигателем.
3. Изменение порядка чередования фаз генератора осуществляется перестановкой двух фаз между собой.
4. Изменение величины напряжения генератора осуществляется регулированием тока возбуждения.
5. Рассчитайте число пар полюсов синхронного генератора, вырабатывающего переменный ток частотой f=50 Гц, если частота вращения ротора составляет 3000 об/мин.
6. Определить коэффициент распределения обмоток первой гармонической составляющей ЭДС трехфазной синхронной машины, если
число полюсов 2p=6
число пазов
z=48
7. Синхронный двигатель при работе характеризуется следующими данными:
Pн =6300, Uс =6кВ, cosφ=0,9 (опережающий), КПД=97,1%.
Определить ток якоря.

Вариант №2
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1. Однослойные обмотки машины переменного тока имеют недостатки в
сравнении с двухслойными. Укажите правильный ответ.
1. Увеличенный расход обмоточного провода на лобовые соединения.
2. Увеличенная трудоемкость укладки обмотки в пазы.
3. Недоиспользование площади поперечного сечения паза.
4. Низкий коэффициент заполнения паза.
2. В каком из приведенных определений, характеризующих синхронную
машину, допущена ошибка?
1. Синхронной называется такая машина переменного тока, у которой
частота вращения ротора не зависит от частоты тока в сети.
2. Неподвижная часть называется статором, вращающаяся – ротором.
Как правило, обмотка возбуждения постоянного тока располагается на роторе.
3. В зависимости от конструкции ротора синхронные машины подразделяются на явнополюсные и неявнополюсные.
4. Неявнополюсный ротор обычно выполняется в турбогенераторах, а
гидрогенераторы – явнополюсные машины.
3. Какое влияние оказывает реакция якоря в синхронном генераторе?
Укажите неправильный ответ.
1. При активной нагрузке реакция якоря искажает поле под полюсом:
сбегающий край полюса намагничивается, набегающий – размагничивается.
2. При индуктивной нагрузке реакция якоря размагничивает генератор.
3. При емкостной нагрузке реакция якоря намагничивает генератор.
4. При активной нагрузке на ось результирующего поля смещается по
направлению вращения ротора.

4. В чем заключается сущность метода грубой синхронизации при включении синхронного генератора на параллельную работу с сетью? Укажите не правильный ответ.
1. Невозбужденный синхронный генератор приводится во вращение и
при частоте вращения, близкой к синхронной, обмотка якоря включается в
сеть.
2. Обмотка возбуждения при этом замкнута на так называемое разрядное сопротивление (rp=10rb) иначе в обмотке возбуждения возникает большое
напряжение.
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3. Генератор втягивается в синхронизм, после чего обмотка возбуждения размыкается.
4. Преимущества способа: простота; для его осуществления требуется
малое время; этот процесс легко автоматизируется.
5.Рассчитайте число пар полюсов синхронного генератора с частотой
f=50 Гц, если частота вращения ротора составляет 1500 об/мин.
6. Определить коэффициент распределения обмоток третьей гармонической составляющей ЭДС 3-х фазной синхронной машины; если
число полюсов 2p=8
число пазов
z=72
7. Определить номинальную мощность трехфазного синхронного турбогенератора при параллельной работе с мощной сетью, если известно, что
Uф=6,3кВ, E0=7,5кВ, Xd=50Ом, перегрузочная способность Kn=2,1

Вариант №3
1. Каковы основные преимущества трехфазных двухслойных обмоток
машин переменного тока перед однослойными? Укажите неправильный
ответ.
1. Все катушки обмотки имеют одинаковую форму и размеры.
2. Коэффициент распределения таких обмоток равен единице и не зависит от числа пазов на полюс и фазу.
3. Можно выполнять обмотки с укороченным шагом на любое число
зубцовых делений.
4. Такие обмотки имеют более короткие лобовые соединения.
2. Какими конструктивными решениями обеспечивается синусоидальность напряжения на зажимах обмотки якоря синхронного генератора?
Укажите неправильный ответ.
1. Обмотка возбуждения подключается к независимому источнику постоянного тока.
2. Обмотка якоря(статора) выполняется распределенной с ускоренным
шагом.
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3. В явнополюсных генераторах выбирается определенная форма полюсных наконечников: воздушный зазор под краями полюсных наконечников увеличивается.
4. В неявнополюсных генераторах выбирается определенное отношение обмоточной части полюса ко всему полюсному делению.
3. Электромагнитная мощность, равная, в первом приближении, активной мощности, отдаваемой синхронным генератором при параллельной
работе в сеть, определяется выражением
Какую величину, входящую в эту формулу, и как необходимо реально
изменить для того, чтобы увеличить активную мощность, отдаваемую
генератором в сеть? Укажите правильный ответ.
1. Увеличить E0.
2. Увеличить угол θ.
3. Увеличить U.
4. Уменьшить индуктивное сопротивление Xd.
4. Почему машины с большим ОКЗ дороже? Укажите правильный ответ.
1. С увеличением ОКЗ расчет растет магнитный поток в машине.
2. С увеличением ОКЗ магнитную цепь необходимо выполнять ненасыщенной, поэтому габариты машины увеличиваются.
3. Для увеличения ОКЗ необходимо увеличить воздушный зазор, что
приводит к возрастанию объема обмотки возбуждения, а, следовательно, габаритов и стоимости машины.
4. Для увеличения ОКЗ необходимо уменьшить поток реакции якоря,
что осуществляется применением демпферной обмотки.
5. Рассчитать число пар полюсов синхронного генератора, вырабатывающего переменный ток частотой 50 Гц, если частота вращения ротора
составляет 1000 об/мин.
6. Определить коэффициент распределения обмоток пятой гармонической составляющей ЭДС трехфазной синхронной машины, если
число полюсов 2p=4
число пазов
Z=36
7. Шестиполюсный синхронный двигатель при работе характеризуются
следующими данными:
Pн=6300 кВт, f1=50 Гц, КПД = 95%.
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Определить номинальный момент вращения.

Инструкция для студентов
1. Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов
2. Выберите для каждого вопроса правильный вариант ответа
3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
4. Критерии оценки результата
Задание оценивается по следующей схеме:
30% задача задания 7 решена на отлично,
23% задача задания 7 решена на «хорошо»,
15% задача задания 7 решена на «удовлетв.»,
20% задача задания 6 решена на отлично,
15% задача задания 6 решена на «хорошо»,
10% задача задания 6 решена на «удовлетв.»,
10% за каждый правильный ответ заданий 1-5.
Процент результативности (правильные ответы,
%)
85 ÷ 100

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

5

отлично

Менее 85 до 70

4

хорошо

Менее 70 до 55

3

удовлетворительно

менее 55

2

неудовлетворительно

Критерии оценки задачи
Оценка
Показатели оценки результатов
5 (отлично)
- Правильно и полно решена задача
4 (хорошо)
- Незначительные ошибки в решении задачи
3 (удовлетворительно) - Не достаточно правильно и полно раскрыторешение задачи
2 (неудовлетворитель- - значительные ошибки в решении задачи
но)
3.2.3 Контрольные задания по МДК 01.01 Техническое
обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и
системТема 1.4. Асинхронные двигатели
Проверяемые знания и умения З1, З2, З3, У1, У2.
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ВАРИАНТ №1
1. Конструкция асинхронных машин
2. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя
3. Для асинхронного двигателя 4А132М4У3 определить: синхронную
частоту вращения; активную мощность, потребляемую из сети; номинальный и пусковой токи; число пар полюсов и номинальное скольжение; номинальный, пусковой и максимальный моменты; суммарные
потери в двигателе. Расшифровать условное обозначение двигателя.
ВАРИАНТ №2
1. Принцип работы асинхронной машины
2. Короткозамкнутые асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми
характеристиками
3. Для асинхронного двигателя 4А180М2У3 определить: синхронную
частоту вращения; активную мощность, потребляемую из сети; номинальный и пусковой токи; число пар полюсов и номинальное скольжение; номинальный, пусковой и максимальный моменты; суммарные
потери в двигателе. Расшифровать условное обозначение двигателя.

ВАРИАНТ №3
1. Асинхронная машина при неподвижном роторе.
2. Пуск двигателей с фазным ротором.
3. Для асинхронного двигателя 4А160М4У3 определить: синхронную
частоту вращения; активную мощность, потребляемую из сети; номинальный и пусковой токи; число пар полюсов и номинальное скольжение; номинальный, пусковой и максимальный моменты; суммарные
потери в двигателе. Расшифровать условное обозначение двигателя.

Основные режимы работы и электромагнитные процессы.
1. В каких пределах находится значение тока в обмотке статора,
если асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором включен на
номинальное напряжение при заторможенном роторе? Укажите правильный ответ.
1. I1к = (2  4)I1н; 2. I1к=(4  7)I1н; 3. I1к=(7  10)I1н; 4. I1к=(10  20)I1н.
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2. Каково соотношение частот вращения в пространстве магнитных полей, созданных обмотками статора и ротора асинхронной машины? Укажите правильный ответ.
1. Поле статора вращается быстрее поля ротора при работе асинхронной
машины в режиме двигателя.
2. Поле статора и ротора вращаются в пространстве с одинаковой скоростью, независимо от режима работы асинхронной машины.
3. Поле ротора вращается быстрее поля статора при работе при работе
асинхронной машины в режиме генератора.
4. Поле статора всегда вращается быстрее, чем поле ротора.
3. Что произойдѐт, если к валу асинхронного двигателя, работающего в номинальном режиме, приложить момент нагрузки, в полтора раза
превышающий максимальный момент? Укажите правильный ответ.
1. Двигатель остановится.
2. Двигатель «пойдѐт в разнос».
3. Частота вращения двигателя уменьшается в полтора раза.
4. Скольжение превысит критическое в полтора раза.
4. Существуют различные способы борьбы с моментами от высших
гармонических в асинхронных двигателях. Укажите неправильный ответ.
1. На статоре применяются распределенные обмотки с укороченным шагом.
2. На роторе применяются скос пазов на одно зубцовое деление статора.
3. Осуществляется правильный выбор числа зубцов статора и ротора.
4. Уменьшается величина воздушного зазора.
Основные свойства и характеристики асинхронного двигателя.
5. По какой причине при проектировании асинхронных двигателей не
учитываются магнитные потери в сердечники ротора? Укажите неправильный ответ.
1. Удельные потери в стали сердечника ротора не велики.
2. Масса сердечника ротора больше массы сердечника статора.
3. Учет магнитных потерь в сердечники ротора затруднен из изменения
частоты его перемагничивания в процессе роботы двигателя.
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4. Из-за малой частоты перемагничивания сердечника ротора в установившемся режиме работы.
6. Как соединить обмотку статора трехфазного асинхронного двигателя для работы при номинальном напряжении, если линейное напряжение в сети переменного тока U1 = 380В, а в паспорте двигателя указано номинальное напряжение 220/380В? Обмотка статора имеет шесть выводов. Укажите правильный ответ.
1. Звездой (Y). 2. Треугольником (Δ). 3. Безразлично Y или Δ.
4. Данных недостаточно, чтобы ответить на поставленный ответ.
7. Какие существенные отличия имеют асинхронные двигатели с
фазным ротором, по сравнению с асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором? Укажите неправильный ответ.
1. Асинхронные двигатели с фазным ротором имеют лучшие пусковые
характеристики.
2. Асинхронные двигатели с фазным ротором более дороги и сложней в
эксплуатации.
3. Многоскоростные асинхронные двигатели выполняются, как правило,
с фазным ротором.
4. Основным методом регулирования скорости вращения синхронных
двигателей с фазным ротором является введение в цепь обмотки ротора добавочного сопротивления.
8. Каковы особенности схемы включения обмоток статора и работы
конденсаторных асинхронных двигателей? Укажите неправильный ответ.
1. Одна из фаз включается из фаз непосредственно, а вторая через последовательно соединенный конденсатор.
2. Фаза с конденсатором, после завершения пуска, отключается.
3. Для улучшения пусковых характеристик одно из фаз включается в
сеть через два параллельно соединенных конденсатора. После завершения
пуска один конденсатор отключается.
4. Круговое вращающее магнитное поле при пуске и в номинальном режиме обеспечивается различной емкостью, включаемой последовательно в
одну из фаз обмотки статора.
Инструкция для студентов
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1. Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов
тестовой части (общая для всех вариантов)
2. Выберите для каждого вопроса правильный вариант ответа
3. Выполните задание Вашего варианта
3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
4. Критерии оценки результата
Каждый ответ оценивается в соответствии с таблицей
Оценка
Показатели оценки результатов
5 (отлично)
- Свободное владение материалом
- Правильно и полно раскрыты теоретические задания и решена задача
- Ответы технически грамотные
- 7-8 правильных ответов тестового задания
4 (хорошо)
- Ответы достаточно полные, имеются неточности
- Незначительные ошибки в решении задачи
- Ответы технически грамотные
- 6 правильных ответов тестового задания
3 (удовлетворительно) - Учебный материал усвоен слабо
- Не достаточно правильно и полно раскрыты теоретические задания и решение задачи
- 5-4 правильных ответов тестового задания
2 (неудовлетворитель- - Учебный материал не усвоен
но)
- значительные ошибки в решении задачи
- менее 4 правильных ответов тестового задания
Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое четырех оценок (трех оценок заданий Вашего варианта и одной оценки за тестовое задание).
3.2.4 Контрольные задания по МДК 01.01 Техническое
обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и
систем. Тема 1.5. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы
Проверяемые знания и умения З1, З2, З3, У1, У2.
ВАРИАНТ №1
1. Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией
бытовых потребителей?
1. Силовые
2. Сварочные
3. Измерительные
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4. Автотрансформаторы
2. Что будет с трансформатором в цепи постоянного тока?
1. На выходе вторичной обмотки будет постоянное напряжение;
2. На выходе вторичной обмотки будет переменное напряжение;
3. Работать не будет;
4. Будет повышенный нагрев
3. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на
входе U1 = 6000 В, на выходе U2 = 100 В. Определить коэффициент
трансформации трансформатора.
1. К = 0,017.
2. К=60
3. К=180
4. К=0,051
4. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно
применять автотрансформаторы?
1. При больших, k > 2.
2. При малых, k < 2.
3. Не имеет значения
5. Опыт к.з.
1. Замкнуть накоротко вторичную обмотку и подать пониженное напряжение на первичную обмотку;
2. Разомкнуть вторичную обмотку и подать пониженное напряжение на
первичную обмотку;
3. Замкнуть накоротко вторичную обмотку и подать номинальное напряжение на первичную обмотку;
4. Разомкнуть вторичную обмотку и подать номинальное напряжение на
первичную обмотку;
6. Расшифровать марку трансформатора ОЦ-417000/500/24
7. Задача
По результатам опыта холостого хода определить параметры схемы замещения трансформатора Xm, Rm, Zm, Ктр., если мощность холостого хода
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Ро = 0,6 кВт, ток ххIо = 20А, напряжение U1н = 220 В, напряжение U20 =
36В
ВАРИАНТ №2
1. Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?
1. Закон Ампера
2. Закон электромагнитной индукции.
3. Закон Кирхгофа
4. Закон Ома
2. От чего зависит характеристика КПД трансформатора?
1. От параметров самого трансформатора;
2. От полезной мощности P2;
3. Только от параметров источника;
4. Нет правильного ответа
3. Определить коэффициент трансформации однофазного трансформатора, если его номинальные параметры составляют: U1 = 220 В; I1 =
10 А; U2 = 110 В; I2 = 20 А.
1. К=2
2. К=0,5
3. К=1
4. Для решения задачи недостаточно данных
4. В каких режимах может работать силовой трансформатор?
1. В режиме холостого хода
2. В нагрузочном режиме
3. Во всех перечисленных режимах
5. Группа соединений обмоток трансформатора определяется углом
сдвига между векторами линейных ЭДС обмоток высшего и низшего
напряжений. Что не влияет на группу трансформатора? Мощность
трансформатора.
1. Направление намотки обмоток.
2. Обозначение выводов обмоток.
3. Схема соединения обмоток трехфазных трансформаторов.
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6. Расшифровать марку трансформатора ТРДЦН-63000/330/6,3-6,3
7. Задача
Определить первичный ток I1н, вторичный ток I2н, коэффициент трансформации Ктр однофазного трансформатора, если полная мощность Sном
= 10000 кВА, напряжение U1ном = 220 кВ, напряжение U2ном = 35 кВ
ВАРИАНТ №3
1. Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажимах?
1. Силовые трансформаторы
2. Измерительные трансформаторы
3. Автотрансформаторы
4. Сварочные трансформаторы
2. Назначение магнитопровода:
1. Необходим для крепления обмоток
2. Необходим для уменьшения магнитного сопротивления и замыкания основного магнитного потока;
3. Необходим для электрической связи между двумя обмотками;
4. Для создания ЭДС
3. У однофазного силового трансформатора номинальное напряжение и
ток в первичной обмотке:U1 = 200 В, I1 = 20 А; во вторичной обмотке:
U2 = 400 В, I2 = 10 А. Какой это трансформатор?
1. Понижающий
2. Повышающий
3. Для ответа на вопрос не хватает данных
4. Режим холостого хода трансформатора является нежелательным, так
как:
1. Нигде не применяется
2. Энергия из первичной обмотки во вторичную не передается; имеет низкий коэффициент мощности
3. Трансформатор перегревается
4. Трансформатор перегорает
5. Какой режим работы трансформатора не позволяет определить коэффициент трансформации?
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1. Режим холостого хода
2. Режим короткого замыкания
3. Нагрузочный режим
6. Расшифровать марку трансформатора АОДЦТН-167000/500/330
7. Задача
По результатам опыта короткого замыкания определить параметры схемы
замещения трансформатора Xк, Rк, Zк, если ток кзI1к = 1,8 кА, мощность
кзРк = 12,9 кВт, напряжение Uк = 11,5 к В. Начертить схему замещения
трансформатора в режиме короткого замыкания.
Инструкция для студентов
1. Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов
2. Выберите для каждого вопроса правильный вариант ответа
3. Максимальное время выполнения задания: 45 мин.
4. Критерии оценки результата
Задание оценивается по следующей схеме:
22% задача решена на отлично,
16% задача решена на «хорошо»,
8% задача решена на «удовлетв.»,
за каждый правильный ответ тестовой части 13%
Процент результативности (правильные ответы,
%)
85 ÷ 100

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

5

отлично

Менее 85 до 70

4

хорошо

Менее 70 до 55

3

удовлетворительно

менее 55

2

неудовлетворительно

Критерии оценки задачи
Оценка
Показатели оценки результатов
5 (отлично)
- Правильно и полно решена задача
4 (хорошо)
- Незначительные ошибки в решении задачи
3 (удовлетворительно) - Не достаточно правильно и полно раскрыторешение задачи
2 (неудовлетворитель- - значительные ошибки в решении задачи
но)
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3.2.5 Контрольные задания по МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Раздел 2. Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и в электрических сетях
Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры
электрооборудования
Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования
Проверяемые знания и умения З1-З4, З6-З11, У1-У9.
Вариант №1
1. Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования.
2. Техническое обслуживание воздушных линий.
3. Задача.
Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания подвесного разъединителя.
Тестовое задание
1. Продолжительность использования установленной мощности …
1.
2.
3.
4.

Туст
Тmax
T
Тгод

2. В трансформаторе ТНЦ – 630000/330/20 применяется …
1. естественное масляное охлаждение
2. масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла
через воздушные охладители
3. масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла
4. масляно-водяное охлаждение с направленным потоком масла
3. Наиболее часто в электроустановках встречаются
1. трехфазные КЗ
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2. двухфазные КЗ
3. однофазные КЗ
4. двухфазные КЗ на землю
4. Магнитные пускатели предназначены…..
1. Для ручного отключения и включения цепи постоянного и переменного тока в нормальных режимах
2. Для автоматического отключения и включения цепи постоянного и переменного тока в нормальных режимах
3. Для пуска, останова и защиты электродвигателей
4. Для управления электродвигателя в нормальном режиме и защиты от
токов короткого замыкания
5. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?
1. Вывесить запрещающие и указательные и предписывающие плакаты,
произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление.
2. Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие, указательные и предписывающие плакаты.
3. Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные и предписывающие плакаты.
4. Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие, указательные и предписывающие плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях.
6. В течение какого времени должны храниться наряды, работы по которым
полностью завершены?
1.
2.
3.
4.

В течение года.
В течение полугода.
В течение 30 суток.
В течение трех лет.

7. Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматривать153

ся как естественные молниеприемники?
1. Любые элементы из перечисленных.
2. Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой
стальная арматура).
3. Металлические элементы типа водосточных труб.
4. Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из
металла толщиной не менее 2,5 мм.
8. Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?
1. Двойная изоляция.
2. Любая из перечисленных мер защиты в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током.
3. Защитное электрическое разделение цепей.
4. Автоматическое отключение питания.
9. При осмотре механической части эл. оборудования…… (выбрать неверный
ответ)
1. оценивается общее состояние оборудования
2. выявляются все наружные дефекты
3. проверяется соответствие проекту и техническим требованиям по паспортным данным
4. проводятся испытания на холостом ходу
10. Все результаты проверки, испытаний и опробований электрооборудования в
процессе наладочных работ оформляются…..
1. протоколами в виде отчета
2. учетными ведомостями
3. докладываются в устной форме
4. не оформляются
Вариант №2
1. Нагрев проводников и контактов.
2. Определение мест повреждений силовых кабельных линий.
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3. Задача
Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания горизонтально-поворотного разъединителя.
Тестовое задание
1…….. показывает, сколько часов за рассматриваемый период (обычно год)
установка должна была бы работать с неизменной максимально нагрузкой,
чтобы выработать действительное количество электроэнергии Wn.
1.
2.
3.
4.

Туст
Тmax
T
Тгод

2. Номинальное напряжение генератора ТВВ-1000-2
1.
2.
3.
4.

13,8 кВ
15,75 кВ
20 кВ
24 кВ

3. К симметричным видам КЗ относится…
1. двухфазное КЗ
2. трехфазное КЗ
3. однофазное КЗ
4. двухфазное КЗ на землю
4. На напряжение до 1000 В не применяются….
1. рубильники
2. переключатели
3. разъединители
4. контакторы
5. Какое совмещение обязанностей допускается для производителя работ из
числа оперативно-ремонтного персонала?
1. Ответственного руководителя работ и допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала).
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2. Ответственного руководителя работ и допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой).
3. Члена бригады.
4. Допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой).

6. В течение какого срока проводится комплексное опробование работы
линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию?
1. В течение 24 часов
2. В течение 48 часов
3. В течение 72 часов
4. В течение 36 часов
7. Какой персонал относится к неэлектротехническому?
1. Персонал, не попадающий под определение «электротехнического»,
«электротехнологического» персонала.
2. Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для
оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за
ним электроустановок.
3. Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.
4. Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание
электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации).
8. Какими нормативно-техническими документами необходимо руководствоваться при установке силовых трансформаторов?
1. Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.
2. Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности)
при эксплуатации электроустановок.
3. Всеми перечисленными документами.
4. Правилами устройства электроустановок и нормами технологического
проектирования подстанций
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9. Электрооборудование может находиться в работе только с включенной
защитой от всех видов…..
1. повреждений
2. негативных факторов
3. проверок
4. несанкционированных действий
10. Перечислите основные виды повреждения кабеля.
1. Нарушение изоляции, обрыв токоведущих жил
2. Утечка масла.
3. Частичные обрывы проволок.
4. Падение напряжения более 50%.

Вариант № 3
1. Требования к открытым распределительным устройствам, принимаемым
для производства электромонтажных работ.
2. Способы прокладки кабелей..
3. Задача.
Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания электродвигателя 4А315
Тестовое задание
1. В каких трансформаторах регулируется напряжение под нагрузкой (с
устройством РПН)?
1.
2.
3.
4.

АОДЦТН-167000/500/330
ОЦ-417000/500/24
ОРЦ-417000/500/20-20
ТНЦ-630000/330/20

2. Частота вращении турбогенератора, при числе пар полюсов р=2
1.
2.
3.
4.

750 об/мин
1500 об/мин
3000 об/мин
1000 об/мин
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3. Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат,...
1. Предназначенный для отключения электрической цепи в ненормальных режимах работы трансформатора
2. Предназначенный для отключения электрической цепи при коротком
замыкании
3. Предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в
цепи трансформатора при витковом замыкании внутри трансформатора с
целью его дальнейшего отключения
4. Предназначенный для управления электрической цепью при коротких
замыканиях
4. Качество электрической энергии характеризуется
1. Напряжением, частотой сети, мощностью
2. Частотой, симметрией и синусоидальностью
3. Напряжением, частотой сети, электрическим током
4. Напряжением, частотой сети, симметрией и синусоидальностью
5. Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?
1. Только жилые и административные строения.
2. Здания и сооружения высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения.
3. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды.
4. Все объекты.

6. На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?
1. Не более 10 календарных дней со дня начала работы.
2. Не более 5 календарных дней со дня начала работы.
3. На все время проведения работ.
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4. Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется
продолжительностью рабочего дня исполнителей.
7. В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от
питающей сети?
1. При поломке приводного механизма.
2. При появлении дыма или первых признаках появления огня.
3. В любом из перечисленных случаев.
4. При нагреве подшипников сверх установленной температуры.
8. Заземлению не подлежит электрооборудование
1. Приводы электрических аппаратов
2. Корпуса электроизмерительных приборов, реле и других устройств
установленных на щитах, пультах и в шкафах
3. Металлические конструкции распределительных устройств
4. Вторичные обмотки измерительных трансформаторов
9. Дефекты обмоток электрических машин
1.
2.
3.
4.

Дефекты уплотнений
Увлажнение изоляции
Дефекты паек ―петушков‖
Неудовлетворительно состояние контактных поверхностей

10. Фазировка трансформатора –…
1. Включение трансформатора на параллельную работу с сетью
2. Измерение напряжения между разноименными фазами включаемого
трансформатора и сети, и определение отсутствия напряжения между
одноименными фазами
3. Гашение магнитного поля
4. Регулирование напряжения трансформатора
Вариант № 4
1. Конструкционные материалы, применяемые для электромонтажных работ
2. Технология монтажа кабельных линий.
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3. Задача
Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания электродвигателя 6 кВ.
Тестовое задание
1. Трансформаторы с системами охлаждения М, Д, ДЦ, и Ц при первоначальной нагрузке 0,9·Sном допускают перегрузку на ……. в течении 6 ч. при температуре не более 20 ºС.
1. 40%
2. 50%
3. 60%
4. 70%
2. Электроприемники, перерыв в электроснабжении которых, приводит
к массовому недоотпуску продукции, относится к следующей категории
1.
2.
3.
4.

I
III
IV
II

3. Для снижения температуры плавления вставки в предохранителях с наполнителем используется
1. Металлургический эффект - на полоски меди напаяны шарики олова
2. Прорези, уменьшающие сечение
3. Устанавливаются параллельные плавкие вставки из разных материалов
4. Пластины переменного сечения
4. В турбогенераторе ТВВ -1000 применяется система возбуждения…..
1.
2.
3.
4.

Тиристорная
Бесщеточная
С постоянными магнитами
Независимая электромашинная
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5. Осмотры в электроустановках с постоянным дежурном персоналом без
отключения трансформаторов производят
1. Каждые два часа
2. Один раз в сутки
3. Один раз в неделю
4. Один раз в месяц
6. В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены
от питающей сети?
1. При несчастном случае с персоналом.
2. При появлении дыма или первых признаках появления огня.
3. В любом из перечисленных случаев.
4. При нагреве подшипников сверх установленной температуры.
7. В каком положении пострадавший должен ожидать прибытия врачей скорой
помощи, если он находится в состоянии комы?
1. В положении "Лежа на животе".
2. В положении "Лежа на боку".
3. В положении "Лежа на спине".
8. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед
началом работ по распоряжению?
1. Целевой.
2. Первичный на рабочем месте.
3. Повторный.
4. Вводный.
9. Измерение сопротивления изоляции мегомметром следует осуществлять
1. Двум работникам по распоряжению начальника цеха
2. На полностью обесточенной электроустановке
3. Под напряжением
4. Исправным и поверенным прибором
10. Ускорение защиты до АПВ сокращает
1. До минимума время протекания тока КЗ
2. До максимума время протекания тока КЗ
3. До величины ударного тока
4. Не влияет на время протекания тока
Инструкция для студентов
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Критерии оценки результата
Задание оценивается по следующей схеме:
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Показатели оценки результатов
- Свободное владение материалом
- Правильно и полно раскрыты теоретические задания и решена задача
- Ответы технически грамотные
- 9-10 правильных ответов тестового задания
- Ответы достаточно полные, имеются неточности
- Незначительные ошибки в решении задачи
- Ответы технически грамотные
- 7-8 правильных ответов тестового задания
- Учебный материал усвоен слабо
- Не достаточно правильно и полно раскрыты теоретические задания и решение задачи
- 5-6 правильных ответов тестового задания
- Учебный материал не усвоен
- значительные ошибки в решении задачи
- менее 5 правильных ответов тестового задания

Пакет преподавателя
№
варианта
1
2
3
4

1
1
2
1
1

2
4
4
2
4

3
3
2
3
1

4
3
3
4
2

Номера вопросов
5
6
3
3
4
1
2
4
2
3

7
1
1
3
1

8
2
4
2
1

9
4
1
2
4

10
1
1
2
1

3.3 Материалы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета для раздела 1 «Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей» профессионального модуляв виде решения одного
из заданий п.3.2.1-3.2.4 (всего 12 варианта), для разделов 2-4 профессионального модуля в виде решения итогового контрольного задания п.3.2.5,для раздела 6 профессионального модуляв виде тестового задания п.3.1.1, для раздела 5 профессионального модуляв виде выполнения задания по вопросам по
МДК.01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и
систем.
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Вопросы для зачета по МДК.01.02 Наладка электрооборудования
электрических станций, сетей и систем
1. Аппаратура, приборы и установки для измерения тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления, фазы, температуры.
2. Методы оценки состояния механической части электрооборудования.
3. Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы, токоведущих частей, и контактных соединений.
4. Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции.
5.Тепловизионный контроль состояния изоляции.
6. Методы проверки схем электрических соединений электрооборудования.
7. Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения, с подачей
напряжения, после окончания монтажа).
8. Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: электрических
машин и силовых трансформаторов, трансформаторного масла, измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов.
9. Составление актов при сдаче оборудования в ремонт и при приемке из ремонта.
10. Наладка и испытания электрических аппаратов и цепей напряжением до 1
кВ.
11. Объем и нормы испытаний заземляющих устройств, аккумуляторных батарей.
12. Объем и нормы испытаний воздушных и кабельных линий.
13. Оформление протоколов по результатам испытаний и измерений.
14. Дефекты корпусов, магнитопроводов и обмоток электрических машин и
силовых трансформаторов, фарфоровой изоляции вводов.
15. Дефекты турбогенераторов.
16. Дефекты коммутационных аппаратов, контактных соединений ошиновки.
17. Дефекты силовых кабелей.
Инструкция для студентов
Критерии оценки результата
Задание оценивается по следующей схеме:
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка
5 (отлично)

Показатели оценки результатов
- Свободное владение материалом
- Правильно и полно раскрыты задания
- Ответы технически грамотные
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4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

- Ответы достаточно полные, имеются неточности
- Ответы технически грамотные
- Учебный материал усвоен слабо
- Не достаточно правильно и полно раскрыты задания
- Учебный материал не усвоен

.
3.4. Формы проведения экзамена (квалификационного)
Экзамен (квалификационный) представляет собой:
1. Теоретический вопрос по МДК 01.01, МДК 01.02 и МДК 01.03
2. Тестовое задание (теория)
3. Практическое задание
3.4.1. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося)
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по профессиональному модулю
ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

ФИО
Обучающийся(аяся) на IV курсе по специальности СПО
13.02.03Электрические станции, сети и системы
базовой подготовки
освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
в объеме 612 часов с « __» __20_ г. по «__» __20_ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля.
Итоговая оценка
Элементы модуля
Формы промепо результатам
(код и наименование
жуточной аттеОценка
контроля освоения
МДК, код практики)
стации
программы ПМ
МДК 01.01 Техническое
обслуживание электрооборудования электричеДЗ
ских станций, сетей и систем
МДК 01.02 Наладка
ДЗ
электрооборудования
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электрических станций,
сетей и систем
МДК 01.03 Основы электромонтажа
УП.01.01 Учебная практика
ПП. 01.01 Производственная практика (по
профилю специальности)

ДЗ
ДЗ
ДЗ

Итоги экзамена (квалификационного)
Коды и наименования проверяемых компетенций
ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание электрооборудования
ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования
Коды и наименования проверяемых компетенций
ПК 1.3 Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования
ПК 1.4 Проводить наладку и испытания электрооборудования

Оценка (да / нет)

Оценка (да / нет)

ПК 1.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию
электрооборудования
ПК 1.6 Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование
Дата . 20

г.

Председатель экзаменационной комиссии:
_________________ /

/

_________________ /

/

_________________ /

/

Заместитель председателя комиссии:

Члены экзаменационной комиссии

3.4.2 Форма комплекта экзаменационных материалов(очной части)
Состав
I. Паспорт.
II. Задание для экзаменующегося.
III. Пакет экзаменатора.
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III а. Условия.
III б. Критерии оценки.
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических
станций, сетей и систем по специальностиЭлектрические станции, сети и системы
код специальности 13.02.03
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования.
ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования.
ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования.
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования.
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования.
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование
ОК 01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
ОК 05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учѐтом особенностей социального и культурного контекста
ОК 07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 09Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
ОК 11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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ЗАДАНИЕДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Оцениваемые компетенции: ПК 1.1- ПК1.6, ОК1-ОК5, ОК7, ОК9-ОК11

Вариант № _______
Задание №1. Теоретический вопрос по МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03
Задание №2. Тестовое задание.
Задание №3. Решение практических задач.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Используйте для выполнения задания №3: макеты электрооборудования;
измерительный инструмент, бланки наряд-допусков на обслуживание электрооборудования
Максимальное время выполнения задания – 60 мин
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIa. Условия выполнения заданий
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 25
Время выполнениякаждого задания и максимальное время на экзамен
(квалификационный):
Задание № 1 - 20 мин.
Задание № 2- 15 мин.
Задание № 3 – 25 мин.
Всего на экзамен ___60____ мин.
Требования охраны труда:инструктаж по технике безопасности
Оборудование:макеты электрооборудования
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)
Типовые инструкции по ремонту и испытаниям электрооборудования.
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и
т.п.) Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.
Показатели оценки результатов освоения программы
профессионального модуля
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Номер и содержание
задания
Задание № 1
Теоретический вопрос
по МДК 01.01, МДК
01.02, МДК 01.03
Задание № 2
Тестовое задание

Оцениваемые компеПоказатели оценки ретенции
зультата
ПК1.1-ПК1.4, ПК1.6
Четкость и полнота изОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ложения теоретического
ОК10
вопроса

ПК1.1-ПК1.6,
ОК1-ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10
Задание № 3
ПК1.1, ПК 1.3, ПК 1.4,
Решение практических ОК1-ОК4, ОК9
задач

Правильность ответов на
тесты
Правильность и полнота
решения практической
задачи

IIIКРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Показатели оценки результатов
- Свободное владение материалом
- Правильно и полно раскрыты теоретические и
практические задания
- Ответы технически грамотные
- 9-10 правильных ответов тестового задания
- Ответы достаточно полные, имеются неточности
- Незначительные ошибки в расчетах практического задания
- Ответы технически грамотные
- 7-8 правильных ответов тестового задания
- Учебный материал усвоен слабо
- Не достаточно правильно и полно раскрыты теоретические и практические задания
- 5-6 правильных ответов тестового задания
- Учебный материал не усвоен
- значительные ошибки в расчетах практического
задания
- менее 5 правильных ответов тестового задания
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Лист согласования
Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту ФОСна __________ учебный год по дисциплине _________________________________________________________________
В комплект ФОС внесены следующие изменения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦМК
_______________________________________________________
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).
Председатель ЦМК ________________ /___________________/
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