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Аннотация 
 Методические рекомендации предназначены для обучающихся по основной 

программе профессионального обучения «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 
 В методических рекомендациях представлена система учебной документации для 
самостоятельной работы обучающихся при изучении учебной дисциплины «Технология 
выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Рекомендации 
содержат перечень учебных разноуровневых заданий, вопросы для самоконтроля. 
 Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 
профессиональными знаниями, умениями и профессиональными навыками. 
 

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:  
1. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 
2. углубление и расширение теоретических знаний; 
3. формирование умений использовать учебную и специальную литературу, 

нормативную и  справочную документацию;  
4. развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
5. формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
6. эффективная подготовка к итоговому контролю знаний. 
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Пояснительная записка 
Методические рекомендации по учебной дисциплине «Технология выполнения работ 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» предназначены для подготовки 
обучающихся по основной программе профессионального обучения  по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудовании». 

 Целью данного пособия является оказание методической помощи обучающимся в 
изучении курса и подготовке к итоговой аттестации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей;  
• выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплектных 

трансформаторных подстанций; 
• выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
• читать электрические схемы различной сложности; 
• выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 
• ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 
• применять безопасные приемы ремонта. 

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• технологические процессы сборки, монтажа и ремонта;  
• приемы и правила выполнения операций; 
• рабочий инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы 

пользования. 
 

Виды заданий для самостоятельной работы обучающихся, их содержание, имеют 
дифференцированный характер, учитывают специфику профессии и индивидуальные 
способности обучающихся. 
 
Самостоятельная работа обучающихся предусматривает: 

− проработку конспектов – лекций; 
−  проработку материалов учебной литературы, нормативной документации; 
− самостоятельное изучение материала и его конспектирование; 
−  поиск необходимой информации через Интернет;  
− проработку контрольных вопросов для сдачи дифференцированного зачета; 
− подготовку к квалификационному экзамену. 

 
Самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально и группами обучающихся на занятиях в зависимости от 
цели, объема, конкретной темы, уровня учебных возможностей обучающегося.  
 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся являются: 

− уровень усвоения учебного материала; 
− уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

работ; 
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− уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 
находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

− обоснованность и четкость изложения материала; 
− уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
− уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
− уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 
− уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
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Рекомендации к выполнению самостоятельной работы 
Уважаемые обучающийся!  Вам в помощь разработаны методические 

рекомендации для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины «Технология 
выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования».  
 Работа с методическим пособием, поможет Вам освоить учебную дисциплину 
«Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и 
подготовиться к успешной сдаче квалификационного экзамена. 

В структуру учебной дисциплины и данного методического пособия входят следующие 
разделы:  

Раздел 1. Основные сведения об электрическом освещении. 
Раздел 2. Кабельные линии электропередачи. 
Раздел 3. Воздушные линии электропередачи. 
Раздел 4. Трансформаторы. 
Раздел 5. Электрические машины постоянного и переменного тока. 

 
Методические рекомендации к поиску информации 

Предполагается, что обучающийся должен освоить правила работы в библиотеках. 
Современная библиотека – это не только книги, но и компьютерные залы, интернет-классы.  

После выбора темы реферата начинают изучение состояния вопроса по литературным 
источникам. Непосредственному знакомству с литературой предшествует работа с 
систематическим, алфавитным и предметным каталогами.  

Главная функция каталогов – дать возможность быстрого получения справок об 
имеющихся книгах. Попутно выявляется ещё целый ряд полезных функций каталогов. Одна 
из них – расширение кругозора в ходе поиска. В самом деле, обратившись к любому виду 
каталогов, обучающийся, как правило, находит какие-то перекрестные ссылки, новые 
поисковые признаки и таким образом расширяет первоначальный круг поисков. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 

Большая часть самостоятельной работы обучающегося состоит в изучении 
литературы. Самостоятельная работа с книгой может быть успешной, если текст не только 
прочитан, но и законспектирован, поэтому изучение материала должно сопровождаться 
составлением конспектов, которые могут быть использованы во время текущего контроля 
знаний. Ведение записей мобилизует наряду со зрительной памятью, также и моторную 
память. Кроме того, у человека, систематически ведущего записи изучаемой литературы, 
создается свой фонд материалов для быстрого повторения и мобилизации накопленных 
знаний. Форма конспекта может быть произвольной, но целесообразно строить его в виде 
план – конспекта. 

 
Методические   рекомендации  по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
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выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. 
 

Методические рекомендации по использованию компьютера  
Наиболее комплексный ряд заданий, выполняемых обучающимся в процессе 

обучения, развивающих самостоятельность – это написание докладов, реферативных работ, 
составление презентаций, выполнение которых требует применения всего спектра знаний, 
умений и навыков, приобретенных обучающийся в процессе обучения.  

На современном этапе никто уже не представляет себе самостоятельную работу без 
использования международной информационной сети – Интернет. Необходимость 
использования Интернета возникает не только при подготовке к  занятиям, но, в большей 
степени, при написании различных исследовательских и творческих работ.  

Написание работ творческого и исследовательского характера требует знания и 
умения применять различные компьютерные технологии. Можно предложить следующий 
алгоритм работы по написанию исследовательских и творческих работ с использованием 
компьютера. 

• Первый этап заключается в наборе материала на компьютере. Для этого необходимо, 
чтобы на компьютер были установлен текстовый и графический редакторы для 
набора текста и выполнения различных рисунков, графиков или схем. Если материал 
неоднородный, т.е. содержит графики, схемы, чертежи, текст, то для этих целей 
лучше выбрать интегрированный пакет, который позволяет совмещать различного 
формата файлы (например Word, PageMaker и др.). Цитаты из книг и журналов можно 
переснимать на сканере – удобно и быстро. Здесь как раз и понадобиться база данных, 
которая значительно упростит работу с выбранной литературой. 

• Второй этап - корректировка ошибок, недочетов. Практика показывает, что чтение с 
листа более привычно и корректировать удобнее файлы, имея распечатанный образец 
перед собой.  

• Третий этап - печать начисто. Откорректированный и исправленный текст 
необходимо не забыть проверить на орфографию (по возможности и стилистику) 
перед тем как распечатать. Четвертый этап - рецензия специалистов, работающих в 
данной области. 

• Пятый этап - защита рефератов требует желательно использовать презентационные 
компьютерные программы (например, Power point) при ответе – это увеличит 
наглядность доклада и использовать презентационные средства типа Proxima – 
проектор, позволяющий выводить на экран содержимое дисплея. 

 
Почти на всех этапах обучающийся работает самостоятельно, за время выполнения 

задания у него развиваются: 
1. Навыки и методы работы с литературой: ее анализ, отбор необходимого материала. 
2. Навыки и методы работы с персональным компьютером: профессиональный набор 

текста, выполнение рисунков и схем и др. 
3. Исследовательские навыки и др. 
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Задание для самостоятельной работы 
Раздел 1. Основные сведения об электрическом освещении 
Цель работы: Закрепление знаний по теме, развитие мыслительной деятельности. 

Самостоятельная работа № 1 
Задание 1. Тест проверки знаний 
Укажите правильный ответ: 

1. В каком году съезд Советов утвердил Государственный план электрификации 
России (ГОЭЛРО) ? 

а) в 1917 году;  
б) в 1941 году; 
в) в 1920 году; 
г) в 1945 году. 

2. На тепловых электростанциях преобразуют электроэнергию, выделяемую при 
сгорании: 
а) ядерного горючего; 
б) торфа; 
в) водного потока реки; 
г) каменного угля. 

3. Электрическое освещение бывает следующих видов: 
а) внутреннее освещение; 
б) рабочее освещение; 
в) аварийное освещение; 
г) смешанное освещение.  

4. В чем измеряется световой поток? 
а) в канделах; 
б) в люменах; 
в) в люксах; 
г) в градусах 

5. Какие источники света применяют в промышленности? 
а) светильники; 
б) энергосберегающие лампы; 
в) прожекторы; 
г) люминесцентные лампы. 

6. Каким газом заполнена стеклянная колба лампы накаливания? 
а) аргоном; 
б) неоном; 
в) парами ртути; 
г) вакуумом. 

7.  Какой элемент необходим в электрической схеме для зажигания 
люминесцентной лампы? 
а) источник питания; 
б) дроссель; 
в) стартер; 
г) выключатель. 

8. Как называется напряжение, при котором обеспечивается нормальная и 
бесперебойная работа электрооборудования? 
а) переменное напряжение; 
б) постоянное напряжение; 
в) номинальное напряжение; 
г) напряжение в городской электрической сети. 
 

Задание № 2. Заполните таблицу 
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Назначение электропроводок Виды электропроводок 

 
 
 
 

 

  
Задание № 3. Закончите предложение: 
Основными типами электростанций являются: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Задание № 4 Закончите предложение по смыслу: 
 
В электроустановках напряжением до 1000В работы на сборных шинах распределительных 
установок, распределительных щитов, сборок, а также на присоединениях перечисленных 
устройств, по которым на сборные шины может быть подано напряжение, должны 
выполняться по 
________________________________________________________________________________ 
 
Раздел 2. Кабельные линии электропередачи 
Цель работы: Закрепление знаний по теме, развитие мыслительной деятельности. 

Самостоятельная работа № 2 
Задание 1. Тест проверки знаний 
Укажите правильный ответ: 

1. Кабель предназначен для: 
а) измерения напряжения;  
б) передачи электроэнергии; 
в) размыкания электрической цепи; 
г) измерения сопротивления. 
2. Назовите основные конструктивные элементы кабеля: 

а) опора; 
б) экран на жиле; 
в) токопроводящая жила; 
г) крюк. 

3. Токопроводящая жила бывает: 
а) серебряная; 
б) медная; 
в) оловянная; 
г) алюминиевая. 

4. Кабель прокладывают: 
а) в фундаменте; 
б) в трубах; 
в) на дорогах; 
г) в траншеях. 
Задание № 2. Заполните таблицу 

 
            Кабель 
 

Назначение Устройство 
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Задание № 3 Закончите предложение 
 
Кабели напряжением до 10 кВ соединяют 
______________________________________________ 
 
 
Задание № 4 Закончите предложение по смыслу: 
 
  При выполнении земляных работ над кабелями применение отбойных молотков для 
разрыхления грунта и землеройных машин для его выемки, а также ломок и кирок 
допускается только на глубину, при которой до кабелей остается слой грунта не менее 0,3 м 
  Дальнейшая выемка грунта должна производиться 
_____________________________________ 
 
Раздел 3. Воздушные линии электропередачи 
 
Цель работы: Закрепление знаний по теме, развитие мыслительной деятельности. 

Самостоятельная работа № 3 
Задание 1. Тест проверки знаний 
Укажите правильный ответ: 

1. Какие виды опор применяют для сооружения ВЛ? 
а) деревянные;  
б) угловые; 
в) прямые; 
г) промежуточные. 

2. Из какого материала изготавливают изоляторы? 
а) латунь; 
б) стекло; 
в) сплав меди; 
г) фарфор. 
 

3. Как называется расстояние между опорами ? 
а) промежуток; 
б) потенциал; 
в) пролет; 
г) длина. 

4. Назовите наиболее частую причину неисправности ВЛ: 
а) короткое замыкание; 
б) трещина на изоляторе; 
в) падение опоры; 
г) обрыв провода. 
 

Задание № 2. Заполните таблицу 
 
Воздушная линия электропередачи 
 

Назначение Устройство 
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Задание № 3. Закончите предложение 
 
Осмотры в дневное время ВЛ напряжением до 10 кВ производят один раз в месяц. При 
осмотрах особое внимание обращают 
на________________________________________________ 
 
Задание № 4 Закончите предложение по смыслу: 
 
 При подъеме на опору стропы предохранительного (монтажного) пояса заводятся на стойку 
или в случае подъема на железобетонную опору прикрепляются к лазу. При работе на опоре 
следует пользоваться 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________и 
опираться на __________________________________________ в случаях их применения. 
 
Раздел 4. Трансформаторы 
 
Цель работы: Закрепление знаний по теме, развитие мыслительной деятельности. 

Самостоятельная работа № 4 
Задание 1. Тест проверки знаний 
Укажите правильный ответ: 

1. Трансформаторы предназначены для: 
а) передачи электроэнергии на расстояние;  
б) замыкания и размыкания электрической цепи; 
в) преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого 

напряжения; 
г) выработки электрический энергии. 

2. Основные элементы устройства силового трансформатора: 
а) бак; 
б) растительное масло; 
в) выводы; 
г) контактные кольца. 

3. Какое реле входит в устройство силового трансформатора? 
а) промежуточное реле; 
б) реле тока; 
в) реле времени; 
г) газовое реле.  

4. После отбора посуды для прорбы масла посуду надо закрыть пробкой и залить ее. 
Чем ее заливают? 

а) керосином; 
б) растительным маслом; 
в) трансформаторным маслом; 
г) парафином. 

5. Какое вещество в силовом трансформаторе применяют для удаления 
механических примесей и влаги из масла? 
а) соль; 
б) ртуть; 
в) силакагель ; 
г) летуол. 

6. Температура верхних слоев масла в трансформатеоре с естественной 
церкуляцией воздуха и масла не должна превышать:  С 
а) 70  С; 
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б) 75  С; 
в) 90  С; 
г) 85  С. 

7. Какого цвета должно быть свежее трансформаторное масло? 
а) прозрачного цвета; 
б) коричневого цвета; 
в) светло-желтого цвета; 
г) бурого цвета. 

 
Задание № 2. Заполните таблицу 
 
Трансформатор НОМ-10 
 

Назначение Устройство 
 
 
 
 

 

  
Задание № 3. Закончите предложение 
 
Силовые трансформаторы по способу охлаждения разделяют на 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Задание № 4 Закончите предложение по смыслу: 
 
Трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка низшего напряжения 
называют ________________________________________________________, а если 
первичной обмоткой является обмотка высшего напряжения -  
______________________________________ 
 
 Раздел 5. Электрические машины постоянного и переменного тока 
 
Цель работы: Закрепление знаний по теме, развитие мыслительной деятельности. 

Самостоятельная работа № 5 
Задание 1. Тест проверки знаний 
Укажите правильный ответ: 

1. Электрические двигатели предназначены: 
а) для преобразования механической энергии в электрическую;  
б) для преобразования переменного тока в постоянный; 
в) для преобразования и усиления различных сигналов; 
г) для преобразования электрической энергии в механическую. 

2. Электрические машины переменного тока в зависимости от принципа действия 
бывают: 
а) электромагнитные; 
б) синхронные; 
в) электромеханические; 
г) асинхронные. 

3. Какие исполнения электрических машин вы знаете? 
а) в герметичном исполнении; 
б) в пожароопасном исполнении; 

12 
 



в) в закрытом исполнении; 
г) в сырозащищенном исполнении.  

4. В электрических машинах возникают шумы – какие? 
а) вибрационные; 
б) механические; 
в) вентиляционные; 
г) магнитофрикционные. 

5. Какие элементы входят в устройство электродвигателя? 
а) ротор; 
б) вал; 
в) бак; 
г) вентилятор. 

6. Синхронные машины выпускают с двумя модификациями роторов, при частоте 
вращения до и после 1500 об/мин. 
а) однополюсные; 
б) явнополюсные; 
в) двухполюсные; 
г) неявнополюсные. 

7. Возможны варианты соединения обмоток возбуждения с обмоткой якоря? 
а) параллельное соединение; 
б) перпендикулярное соединение; 
в) последовательное соединение; 
г) нет вариантов. 

 
Задание № 2. Заполните таблицу 
 
Электродвигатель 
 

Назначение Устройство 
 
 
 
 

 

  
Задание № 3. Закончите предложение 
 
При эксплуатации в электрических машина возникают шумы: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Задание № 4 Закончите предложение по смыслу: 
 
При работе, связанной с прикосновением к токоведущим частям электродвигателя или к 
вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма, 
необходимо остановить электродвигатель и на его пусковом устройстве или ключе 
управления повесить плакат «__________________________________________________». 
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Критерии оценивания задания 
виды заданий критерии и баллы показатели перевод баллов 

в оценку 
Заполнение 
таблицы 

-степень заполнения 
таблицы (макс.10 б.) 
-правильность ответов 
(макс. 10 б.) 
-правильность 
оформления таблицы 
(макс.10 б.) 

-правильность ответов; 
-полнота используемых 
источников: 
-грамотность изложения; 
- владение терминологией; 
-отсутствие 
орфографических ошибок 

27–30-
«отлично» 
26-20- «хорошо» 
19-15-
«удовлетв.» 
Менее 15-
«неуд.» 

Допишите фразы - за каждый 
правильный 
ответ присваивается  5 
баллов (макс 25 б.) 

полнота раскрытия 
вопросов  
-количество правильных 
ответов; 
- грамотность изложения 

25- «отлично» 
20 - «хорошо» 
15 - «удовлетв.» 
10- «неудовл.» 

Вопросы для 
самоконтроля 

- за каждый 
правильный 
ответ присваивается  5 
баллов (макс 25 б.) 

полнота раскрытия 
вопросов  
-количество правильных 
ответов; 
-грамотность речи 

25- «отлично» 
20 - «хорошо» 
15 - «удовлетв.» 
10- «неудовл.» 

Заполнение 
таблицы 

-степень заполнения 
таблицы (макс.10 б.) 
-правильность ответов 
(макс. 20 б. 
-грамотность текста 
(10б) 

-полнота используемых 
источников: 
-грамотность изложения; 
- владение терминологией; 
-правильность ответов; 

38-40-«отлично» 
37-30- «хорошо» 
29-20-
«удовлетв.» 
Менее 20-
«неуд.» 
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Рекомендуемая литература: 
1. Моряков О.С. Материаловедение. учеб.для СПО – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012 
2. Солнцев Ю.П. Материаловедение. 3-е изд., стер. учебник для СПО – М.: Академия, 2012 
3. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. для 
сред.проф.обр./ Л.Д.Рожкова. – М.: Академия, 2013 
4. Кацман М.М. Электрические машины (12 изд., стер.) учебник. – М.: Академия, 2013 
5. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учебное пособие для СПО – 6-е 
изд., стер. – М.: Академия, 2012 
6. Акимова М.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2012 
7. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование общепромышленных 
механических и бытовая техника: Учеб.пособие для СПО – 7-е изд., испр. – М.: Академия, 
2012 
8. Кацман М.М. Электрический привод (6-е изд., стер.) учебник 2013 
9. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 
приводу (8-е изд., стер.) учеб.пособие, 2014 
Интернет ресурсы: 

1. www.businessstudio.ru/.../4970626b-a54d-46cc-913e-9eaef6140268... 
Содержание.  Общие положения. Требования к квалификации.  Документация.   
Должностные обязанности.  

2. www. nijnevartovsk.rabotavgorode.ru/v223849 
 – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ... Обязанности: Ремонт 
и обслуживание электрооборудования, ... 

3. www profvibor.ru/node/423 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и осветительных 
приборов. Содержание труда. Выполнение работ. 
На основе методических материалов Бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Радужнинского 
профессионального колледжа», мастера производственного обучения Плетневой С.А. 
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	Виды заданий для самостоятельной работы обучающихся, их содержание, имеют дифференцированный характер, учитывают специфику профессии и индивидуальные способности обучающихся.
	Самостоятельная работа обучающихся предусматривает:
	Методические рекомендации к поиску информации
	Предполагается, что обучающийся должен освоить правила работы в библиотеках. Современная библиотека – это не только книги, но и компьютерные залы, интернет-классы.
	после выбора темы реферата начинают изучение состояния вопроса по литературным источникам. непосредственному знакомству с литературой предшествует работа с систематическим, алфавитным и предметным каталогами.
	Главная функция каталогов – дать возможность быстрого получения справок об имеющихся книгах. Попутно выявляется ещё целый ряд полезных функций каталогов. Одна из них – расширение кругозора в ходе поиска. В самом деле, обратившись к любому виду каталог...
	Методические рекомендации по использованию компьютера
	а) в 1917 году;
	б) в 1941 году;
	в) в 1920 году;
	г) в 1945 году.
	На тепловых электростанциях преобразуют электроэнергию, выделяемую при сгорании:
	а) ядерного горючего;
	б) торфа;
	в) водного потока реки;
	г) каменного угля.
	Электрическое освещение бывает следующих видов:
	а) внутреннее освещение;
	б) рабочее освещение;
	в) аварийное освещение;
	г) смешанное освещение.
	В чем измеряется световой поток?
	а) в канделах;
	б) в люменах;
	в) в люксах;
	г) в градусах
	Какие источники света применяют в промышленности?
	а) светильники;
	б) энергосберегающие лампы;
	в) прожекторы;
	г) люминесцентные лампы.
	Каким газом заполнена стеклянная колба лампы накаливания?
	а) аргоном;
	б) неоном;
	в) парами ртути;
	г) вакуумом.
	Какой элемент необходим в электрической схеме для зажигания люминесцентной лампы?
	а) источник питания;
	б) дроссель;
	в) стартер;
	г) выключатель.
	Как называется напряжение, при котором обеспечивается нормальная и бесперебойная работа электрооборудования?
	а) переменное напряжение;
	б) постоянное напряжение;
	в) номинальное напряжение;
	г) напряжение в городской электрической сети.
	Задание № 2. Заполните таблицу
	Задание № 3. Закончите предложение:
	Основными типами электростанций являются: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Задание № 4 Закончите предложение по смыслу:
	В электроустановках напряжением до 1000В работы на сборных шинах распределительных установок, распределительных щитов, сборок, а также на присоединениях перечисленных устройств, по которым на сборные шины может быть подано напряжение, должны выполнять...
	Раздел 2. Кабельные линии электропередачи
	Кабель предназначен для:
	а) измерения напряжения;
	б) передачи электроэнергии;
	в) размыкания электрической цепи;
	г) измерения сопротивления.
	Назовите основные конструктивные элементы кабеля:
	а) опора;
	б) экран на жиле;
	в) токопроводящая жила;
	г) крюк.
	Токопроводящая жила бывает:
	а) серебряная;
	б) медная;
	в) оловянная;
	г) алюминиевая.
	Кабель прокладывают:
	а) в фундаменте;
	б) в трубах;
	в) на дорогах;
	г) в траншеях.
	Задание № 2. Заполните таблицу
	Кабель
	Задание № 3 Закончите предложение
	Кабели напряжением до 10 кВ соединяют ______________________________________________
	Задание № 4 Закончите предложение по смыслу:
	При выполнении земляных работ над кабелями применение отбойных молотков для разрыхления грунта и землеройных машин для его выемки, а также ломок и кирок допускается только на глубину, при которой до кабелей остается слой грунта не менее 0,3 м
	Дальнейшая выемка грунта должна производиться _____________________________________
	Раздел 3. Воздушные линии электропередачи
	Какие виды опор применяют для сооружения ВЛ?
	а) деревянные;
	б) угловые;
	в) прямые;
	г) промежуточные.
	Из какого материала изготавливают изоляторы?
	а) латунь;
	б) стекло;
	в) сплав меди;
	г) фарфор.
	Как называется расстояние между опорами ?
	а) промежуток;
	б) потенциал;
	в) пролет;
	г) длина.
	Назовите наиболее частую причину неисправности ВЛ:
	а) короткое замыкание;
	б) трещина на изоляторе;
	в) падение опоры;
	г) обрыв провода.
	Задание № 2. Заполните таблицу
	Воздушная линия электропередачи
	Задание № 3. Закончите предложение
	Осмотры в дневное время ВЛ напряжением до 10 кВ производят один раз в месяц. При осмотрах особое внимание обращают на________________________________________________
	Задание № 4 Закончите предложение по смыслу:
	При подъеме на опору стропы предохранительного (монтажного) пояса заводятся на стойку или в случае подъема на железобетонную опору прикрепляются к лазу. При работе на опоре следует пользоваться ________________________________________________________...
	Раздел 4. Трансформаторы
	Трансформаторы предназначены для:
	а) передачи электроэнергии на расстояние;
	б) замыкания и размыкания электрической цепи;
	в) преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения;
	г) выработки электрический энергии.
	Основные элементы устройства силового трансформатора:
	а) бак;
	б) растительное масло;
	в) выводы;
	г) контактные кольца.
	Какое реле входит в устройство силового трансформатора?
	а) промежуточное реле;
	б) реле тока;
	в) реле времени;
	г) газовое реле.
	4. После отбора посуды для прорбы масла посуду надо закрыть пробкой и залить ее. Чем ее заливают?
	а) керосином;
	б) растительным маслом;
	в) трансформаторным маслом;
	г) парафином.
	Какое вещество в силовом трансформаторе применяют для удаления механических примесей и влаги из масла?
	а) соль;
	б) ртуть;
	в) силакагель ;
	г) летуол.
	Температура верхних слоев масла в трансформатеоре с естественной церкуляцией воздуха и масла не должна превышать:  С
	а) 70  С;
	б) 75  С;
	в) 90  С;
	г) 85  С.
	Какого цвета должно быть свежее трансформаторное масло?
	а) прозрачного цвета;
	б) коричневого цвета;
	в) светло-желтого цвета;
	г) бурого цвета.
	Задание № 2. Заполните таблицу
	Трансформатор НОМ-10
	Задание № 3. Закончите предложение
	Силовые трансформаторы по способу охлаждения разделяют на ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Задание № 4 Закончите предложение по смыслу:
	Трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка низшего напряжения называют ________________________________________________________, а если первичной обмоткой является обмотка высшего напряжения -  ______________________________________
	Раздел 5. Электрические машины постоянного и переменного тока
	Электрические двигатели предназначены:
	а) для преобразования механической энергии в электрическую;
	б) для преобразования переменного тока в постоянный;
	в) для преобразования и усиления различных сигналов;
	г) для преобразования электрической энергии в механическую.
	Электрические машины переменного тока в зависимости от принципа действия бывают:
	а) электромагнитные;
	б) синхронные;
	в) электромеханические;
	г) асинхронные.
	Какие исполнения электрических машин вы знаете?
	а) в герметичном исполнении;
	б) в пожароопасном исполнении;
	в) в закрытом исполнении;
	г) в сырозащищенном исполнении.
	В электрических машинах возникают шумы – какие?
	а) вибрационные;
	б) механические;
	в) вентиляционные;
	г) магнитофрикционные.
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