
 



ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
 

МДК 02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Режимы работы электрических 

машин и трансформаторов 

ОК 1-10 

ПК 2.1 

Устный опрос 

 

З
а
ч

ет
 

2. Построение системы измерения для 

различных цепей электростанций и 

подстанций 

Коллоквиум  

3. Электрические схемы станций, 

подстанций и распределительных 

устройств 

Устный опрос 

4. Конструкции распределительных 

устройств. 

ОК 1-10 

ПК 2.2-2.3 

 

Устный опрос 

Э
к

за
м

ен
 5. Заземляющие устройства Доклад 

6. Выполнение оперативных 

переключений в схемах 

электрических соединений станций 

и подстанций 

Устный опрос 

7. Ликвидация аварий в 

электрической части энергосистем 

ОК 1-10 

ПК 2.2-2.3 

 

Коллоквиум 

З
а
ч

ет
 

8. Атмосферные и коммутационные 

перенапряжения 

Устный опрос 

9. Защита электроустановок от 

атмосферных и коммутационных 

перенапряжений 

Доклад 

10. Техническая и оперативная 

документация по эксплуатации 

электрооборудования 

Устный опрос 

 

МДК 02.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

Наименование 

оценочного средства 



компетенции 

(или ее части) 

1. Расчет токов короткого замыкания ОК 1-10 

ПК 2.1 

Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Э
к

за
м

ен
 

2. Релейная защита 

электрооборудования электрических 

станций сетей и систем 

Устный опрос 

Контрольная 

работа 

 Э
к

за
м

ен
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися 

Вопросы по темам 

/разделам 

дисциплины 

2.  Доклад 

 

Продукт        самостоятельной       работы   

студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по  решению  определенной  

учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы доклада 

 

3. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу учебной дисциплины 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

5. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 

 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка 

маркировки генераторов. 

2. Анализ различных режимов работы и выбор автотрансформаторов. 

3. Выбор КИП в заданных цепях ТЭС, подстанций. Составление схемы 

подключения измерительных приборов. 



4. Составление схемы КЭС, включая схему собственных нужд 

5. Составление схемы ТЭЦ со сборными шинами генераторного 

напряжения, включая схему собственных нужд 

6. Составление схемы подстанции, включая схему собственных нужд 

7. Чтение конструктивных чертежей ЗРУ. 

8. Чтение конструктивных чертежей КРУ. 

9. Чтение конструктивных чертежей ОРУ. 

10. Расчет заземляющих устройств в электроустановках. 

11. Выполнение оперативных переключений на тренажере или ПЭВМ. 

12. Составление бланков переключений в заданных схемах электростанций и 

подстанций. 

13. Отработка на тренажерах действий персонала при ликвидации аварий. 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Расчет токов трехфазного КЗ в различных присоединениях КЭС. 

2. Расчет токов трехфазного КЗ в системе собственных нужд напряжением    

3 – 6 кВ. 

3. Расчет токов несимметричных КЗ. 

4. Выбор реакторов напряжением 6-10 кВ. 

5. Расчет уставок максимальных токовых защит в сети с односторонним 

питанием. 

6. Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с односторонним 

питанием. 

7. Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с 

односторонним питанием. 

8. Расчет уставок МТЗ для несекционированных ВЛ 10 и 6 кВ  

9. Расчет уставок МТЗ для радиальных ВЛ 10 и 6 кВ с автоматическим 

секционированием. 

10. Расчет дистанционной защиты линий 10 кВ. 

11. Расчет токовой отсечки на ВЛ 10 и 6 кВ. 



12. Расчет уставок МТЗ для радиальных КЛ 10 и 6 кВ.  

13. Расчет релейной защиты участка электросети 6 кВ промышленного 

предприятия. 

14. Максимальная токовая защита без пуска по напряжению и токовая 

отсечка. 

15. Расчет МТЗ трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/Δ-11. 

16. Расчет МТЗ с пуском по напряжению. 

17. Расчет дифференциальной защиты. 

18. Расчет комбинированной отсечки по току и напряжению. 

19. Расчет АПВ. 

20. Расчет АВР. 

21. Выбор уставок дифференциальной защиты. 

22. Расчет ЗМН. 

23. Расчет ДЗШ. 

24. Расчет и построение защитной зоны стержневых молниеотводов. 

25. Расчет защиты ПС от прямых ударов молнии 

26. Выбор средства защиты ПС от волн, набегающих с линии. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1. Определение токов КЗ с учетом регулирования напряжения под нагрузкой 

трансформаторов.  

2. Особенности расчета токов КЗ в электроустановках до 1000 В. 

3. Особенности расчета токов КЗ в цепях собственных нужд электростанций.  

4. Порядок расчета токов однофазного и двухфазного КЗ. 

5. Понструктивные особенности реле на постоянном и переменном токе, 

быстродействующих и с замедлением. 

6. Область применения направленных МТЗ; 

7. Операции, выполняемые оперативным персоналом в цепях 

дифференциальной защиты при оперативных переключениях.  

8. Виды электрических схем и их назначение. Основные требования к 



электрическим схемам электроустановок. Буквенно-цифровые 

обозначения в электрических схемах. 

9. Структурные схемы электростанций и подстанций, достоинства и 

недостатки схем распределительных устройств, применяемых для 

напряжений 6-10 кВ, 110-220 кВ, 330 кВ и выше. 

 

 

 

Вопросы к зачету по МДК.02.01 Техническая эксплуатация 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

 

1. Режимы работы нейтралей в электрических сетях до 1 кВ, 6-35 кВ, 110 

кВ и выше.  

2. Основные свойства и область применения электрических сетей с 

различными способами заземления нейтралей. 

3. Типы синхронных генераторов и их параметры. 

4.  Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка 

маркировки генераторов.  

5. Режимы работы генераторов.  

6. Действия оперативного персонала при переходе синхронного 

генератора в асинхронный режим. 

7. Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов.  

8. Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки 

9. Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-

кратковременный и продолжительный.  

10. Относительная продолжительность включения электродвигателей. 

11. Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и 

условия, обеспечивающие успешный самозапуск.  

12. Допустимые режимы работы электродвигателей.  

13. Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их 

параметры.  

14. Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. 



15. Перегрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов         

16. Режимы работы автотрансформаторов (трансформаторный, 

автотрансформаторный, комбинированный).  

17. Системы измерений на электростанциях и подстанциях.  

18. Контрольно-измерительные приборы (КИП) в цепях генераторов, 

трансформаторов, электрических линий, на шинах электрических 

станций и подстанций.  

19. Щиты управления на электростанциях и подстанциях. 

20. Виды электрических схем и их назначение.  

21. Требования, предъявляемые к схемам электрических соединений. 

22. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств 

напряжением 6 - 10 кВ: схемы с одной системой сборных шин.  

23. Схемы с двумя системами сборных шин.  

24. Рекомендации к их применению в соответствии с нормами 

технологического проектирования /НТП/ и разработками проектных 

организаций.  

25. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств 

напряжением 35 кВ и выше: схемы блоков «трансформатор-линия», 

схемы мостиков.  

26. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и 

разработками проектных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1  

1.  Режимы работы нейтралей в электрических сетях до 1 кВ, 6-35 кВ, 110 кВ и выше. 

2.  Допустимые режимы работы электродвигателей 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2  

1. Основные свойства и область применения электрических сетей с различными 

способами заземления нейтралей 

2. Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их параметры 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

              Председатель ПЦК        М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  

1.Типы синхронных генераторов и их параметры 

2. Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4  

1. Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки 

генераторов. 

2. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных 

организаций. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5  

1. Режимы работы генераторов. 

2. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 

кВ и выше: схемы блоков «трансформатор-линия», схемы мостиков. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6  

1. Действия оперативного персонала при переходе синхронного генератора в асинхронный 

режим 

2. Схемы с двумя системами сборных шин. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7  

1. Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов 

2. Рекомендации к их применению в соответствии с нормами технологического 

проектирования /НТП/ и разработками проектных организаций. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8  

1. Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки 

2.Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 6 - 

10 кВ: схемы с одной системой сборных шин 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9  

1. Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-кратковременный и 

продолжительный 

2. Требования, предъявляемые к схемам электрических соединений 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

\ 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10  

1. Относительная продолжительность включения электродвигателей 

2. Виды электрических схем и их назначение 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11  

  1. Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, 

обеспечивающие успешный самозапуск 

  2. Щиты управления на электростанциях и подстанциях 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12  

1 Допустимые режимы работы электродвигателей 

2. Контрольно-измерительные приборы (КИП) в цепях генераторов, трансформаторов, 

электрических линий, на шинах электрических станций и подстанций. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13  

 1. Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их параметры 

 2. Системы измерений на электростанциях и подстанциях 

 

Преподаватель                Р.С. Магомедова 

               Председатель ПЦК                             М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14  

1. Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов 

2. Режимы работы автотрансформаторов 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15  

1. Перегрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов         

2. Режимы работы генераторов 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16  

1. Режимы работы автотрансформаторов 

2. Относительная продолжительность включения электродвигателей 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17  

1. Системы измерений на электростанциях и подстанциях 

2. Типы синхронных генераторов и их параметры. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18  

1.  Контрольно-измерительные приборы (КИП) в цепях генераторов, трансформаторов, 

электрических линий, на шинах электрических станций и подстанций. 

2. Типы синхронных генераторов и их параметры. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19  

1. Щиты управления на электростанциях и подстанциях 

2. Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20  

1. Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их параметры 

2. Системы измерений на электростанциях и подстанциях 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21  

1. Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов 

2. Режимы работы автотрансформаторов 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22  

1. Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, 

обеспечивающие успешный самозапуск. 

2. Щиты управления на электростанциях и подстанциях 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23  

1 Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-кратковременный и 

продолжительный 

2. Требования, предъявляемые к схемам электрических соединений 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24 

1. Типы синхронных генераторов и их параметры 

2. Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
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Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25 

1. . Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-кратковременный и 

продолжительный 

2. Требования, предъявляемые к схемам электрических соединений. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по МДК 02.01. Техническая эксплуатация 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

 

1. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств 

напряжением 35 кВ и выше: кольцевые схемы. 

2.  Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и 

разработками проектных организаций. 

3. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств 

напряжением 35 кВ и выше: схемы с одной рабочей и обходной 

системами сборных шин, схемы с двумя рабочими и обходной 

системами сборных шин.  

4. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и 

разработками проектных организаций 

5. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств 

напряжением 35 кВ и выше: схемы с двумя рабочими системами 

сборных шин и тремя выключателями на две цепи, схемы с двумя 

рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями на три 

цепи.  

6. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и 

разработками проектных организаций 

7. Типовые схемы КЭС. Схемы энергоблоков «генератор – 

трансформатор» и «генератор - трансформатор – линия» 

8. Типовые схемы ТЭЦ. Электрические схемы ТЭЦ с шинами 

генераторного напряжения. Эл. схемы блочных ТЭЦ 

9. Типовые схемы АЭС. Требования НТП и другие директивные 

материалы к эл.схемам АЭС 

10. Типовые схемы мощных ГЭС. Типовые эл.схемы ГЭС малой и средней 

мощности 

11. Принципиальные эл.схемы ГАЭС 

12. Виды подстанций.  

13. Типовые схемы подстанций. 

14. Типовые схемы собственных нужд электростанций. 



15. Типовые схемы собственных нужд подстанций. 

16. Область применения и требования к ЗРУ.  

17. Конструкции ЗРУ6-10кВ.  

18. Особенности конструкции ЗРУ 35кВ и выше.  

19. Общие требования, предъявляемые к КРУ.  

20. Конструкции КРУ.  

21. Конструкции КТП. 

22. Требования, предъявляемые к ОРУ.  

23. Область применения ОРУ.  

24. Размещение электрических аппаратов на территории ОРУ.  

25. Размещение распределительных устройств на территории 

электростанций и подстанций. 

26. Конструкции соединений между генераторами, силовыми 

трансформаторами и ЗРУ 6-10 кВ. 

27. Виды заземления, его назначение. 

28.  Требования ПУЭ к заземляющим устройствам.  

29. Конструкции заземляющих устройств 

30. Оперативное состояние электрического оборудования. Задачи, 

обязанности, ответственность и подчиненность оперативного 

персонала.  

31. Распоряжение на производство переключений. Бланки и программы 

переключений. 

32. Общие сведения о переключениях в цепях релейной защиты и 

автоматики.  

33. Техника операций с коммутационными аппаратами. 

Последовательность основных операций. 

34. Перевод присоединений с одной системы шин на другую.  

35. Вывод в ремонт системы сборных шин.  

36. Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу 

после ремонта при разных электрических схемах распределительных 

устройств. 
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Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

 

Билет № 1  

 

1. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 

кВ и выше: кольцевые схемы. 

2. Конструкции соединений между генераторами, силовыми трансформаторами и ЗРУ 6-

10 кВ. 

3. Распоряжение на производство переключений. Бланки и программы переключений. 

 

 

 Преподаватель                А.С. Юсупова 

                  Председатель ПЦК          М.И. Дагаев 
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Билет № 2  

 

1.   Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных 

организаций. 

2. Виды заземления, его назначение. 

3. Общие сведения о переключениях в цепях релейной защиты и автоматики.  

 

 

Преподаватель                А.С. Юсупова 

                 Председатель ПЦК          М.И. Дагаев 
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Билет № 3  

 

1.Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 

кВ и выше: схемы с одной рабочей и обходной системами сборных шин, схемы с двумя 

рабочими и обходной системами сборных шин.  

2. Требования ПУЭ к заземляющим устройствам.  

3. Техника операций с коммутационными аппаратами. Последовательность основных 

операций. 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  
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Билет № 4  

 

1. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных 

организаций 

2. Конструкции заземляющих устройств 

3. Перевод присоединений с одной системы шин на другую.  

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

                 Председатель ПЦК          М.И. Дагаев  

 
 



 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

 

Билет № 5  

 

1. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 

кВ и выше: схемы с двумя рабочими системами сборных шин и тремя выключателями на 

две цепи, схемы с двумя рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями 

на три цепи.  

2. Оперативное состояние электрического оборудования. Задачи, обязанности, 

ответственность и подчиненность оперативного персонала.  

3. Перевод присоединений с одной системы шин на другую.  

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

 

Билет № 6  

 

1. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных 

организаций 

2. Распоряжение на производство переключений. Бланки и программы переключений. 

3.Вывод в ремонт системы сборных шин.  

  

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 



 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

   

Билет № 7  

 

1. Типовые схемы КЭС. Схемы энергоблоков «генератор – трансформатор» и «генератор - 

трансформатор – линия» 

2. Общие сведения о переключениях в цепях релейной защиты и автоматики.  

3. Требования, предъявляемые к ОРУ.  

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 8  

 

1. Типовые схемы ТЭЦ. Электрические схемы ТЭЦ с шинами генераторного напряжения. 

Эл. схемы блочных ТЭЦ 

2. Техника операций с коммутационными аппаратами. 

3. Область применения ОРУ. 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 9  

 

1. Типовые схемы АЭС. Требования НТП и другие директивные материалы к эл.схемам 

АЭС 

2. Перевод присоединений с одной системы шин на другую.  

3. Конструкции КТП. 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 10  

 

1. Типовые схемы мощных ГЭС. Типовые эл.схемы ГЭС малой и средней мощности  

2. Вывод в ремонт системы сборных шин.  

3.Область применения ОРУ. 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 11  

 

1 Принципиальные эл.схемы ГАЭС  

2. Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта 

при разных электрических схемах распределительных устройств  

3. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 

кВ и выше: кольцевые схемы. 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

 

Билет № 12  

 

1. Виды подстанций.   

2. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных 

организаций. 

3.Типовые схемы собственных нужд электростанций 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 13  

 

1. Типовые схемы подстанций.  

2. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 

кВ и выше: схемы с одной рабочей и обходной системами сборных шин, схемы с двумя 

рабочими и обходной системами сборных шин.  

3. Виды подстанций. 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 14  

 

1 Типовые схемы собственных нужд электростанций 

2. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных 

организаций 

3. Принципиальные эл.схемы ГАЭС 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 15  

 

1.  Типовые схемы собственных нужд подстанций. 

2. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 

кВ и выше: схемы с двумя рабочими системами сборных шин и тремя выключателями на 

две цепи, схемы с двумя рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями 

на три цепи.  

3.Типовые схемы АЭС. Требования НТП и другие директивные материалы к эл.схемам 

АЭС 

 

  

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

 

Билет № 16  

 

1. Область применения и требования к ЗРУ.  

2.Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных 

организаций 

3.Типовые схемы ТЭЦ. Электрические схемы ТЭЦ с шинами генераторного напряжения. 

Эл. схемы блочных ТЭЦ 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

  

 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

 

Билет № 17  

 

1.  Конструкции ЗРУ6-10кВ.  

2.  Типовые схемы КЭС. Схемы энергоблоков «генератор – трансформатор» и «генератор - 

трансформатор – линия» 

3. Область применения ОРУ.  

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 18  

 

1. Особенности конструкции ЗРУ 35кВ и выше.  

2.Размещение распределительных устройств на территории электростанций и подстанций. 

3.Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта 

при разных электрических схемах распределительных устройств. 

  

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

 

Билет № 19  

 

1. Общие требования, предъявляемые к КРУ.  

2. Требования ПУЭ к заземляющим устройствам.  

3. Перевод присоединений с одной системы шин на другую.  

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

 

Билет № 20  

 

1. Конструкции КРУ.  

2. Размещение электрических аппаратов на территории ОРУ.  

3. Распоряжение на производство переключений. Бланки и программы переключений. 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

  

  
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 21  

 

1. Конструкции КТП. 

2. Конструкции соединений между генераторами, силовыми трансформаторами и ЗРУ 6-

10 кВ. 

3. Виды заземления, его назначение. 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 
 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

 

Билет № 22  

 

1. Требования, предъявляемые к ОРУ.  

2.  Конструкции заземляющих устройств 

3. Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта 

при разных электрических схемах распределительных устройств.  

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

  
 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 23  

 

1. Область применения ОРУ.  

2.Вывод в ремонт системы сборных шин.  

3. Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта 

при разных электрических схемах распределительных устройств. 

  

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

 

Билет № 24 

 

1. Размещение электрических аппаратов на территории ОРУ.  

2. Перевод присоединений с одной системы шин на другую.  

3. Конструкции КРУ.  

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова  

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

 

Билет № 25 

 

1. Размещение распределительных устройств на территории электростанций и подстанций 

2. Требования, предъявляемые к ОРУ.  

3. Область применения ОРУ. 

 

 

Преподаватель      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету по МДК.02.01 Техническая эксплуатация 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

1. Общие положения по ликвидации аварий  

2. Основные причины аварий.  

3. Источники информации об аварии.  

4. Разделение функций между оперативным персоналом при ликвидации 

аварий 

5. Самостоятельные действия оперативного персонала станций и 

подстанций при ликвидации аварий.  

6. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с автоматическим 

отключением линий электропередачи 

7. Ликвидация аварии на понижающих подстанциях.  

8. Ликвидация аварии в главной схеме электростанций и в схеме 

собственных нужд электростанций.  

9. Действия персонала при отказах коммутационных электрических 

аппаратов. 

10. Распространение электромагнитных волн вдоль проводов линии.  

11. Отражение, преломление электромагнитных волн.   

12. Распределение напряжения вдоль обмотки трансформатора при 

падении   прямоугольной волны  

13. Электризация в грозовом облаке.  

14. Процесс грозового разряда. 

15. Перенапряжения от прямого удара молнии.  

16. Индуктированные перенапряжения. 

17.  Перенапряжения, возникающие при отключении и включении.  

18. Перенапряжения, возникающие при перемежающей дуге в месте 

замыкания проводников на землю. 

19. Зоны защиты молниеотводов.  

20. Заземление молниеотводов.  

21. Типовые схемы защиты. 



22.  Определение надежности защиты подстанций от ПУМ.  

23. Возникновение деформации.  

24. Нелинейные ограничители перенапряжения. 

25. Схемы защиты ПС напряжением 35 кВ от волн, набегающих с линии.  

26. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и 

токоотводов.  

27. Уровни изоляции подстанционного оборудования.  

28. Испытательные напряжения электрооборудования. 

29. Инструкции по эксплуатации оборудования, основные требования к их 

содержанию.  

30. Порядок присвоения нумерации и других обозначений оборудованию.  

31. Оперативная документация начальника смены электроцеха.  

32. Объем и назначение отдельных журналов и форм.  

33. Сроки пересмотра документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

 

Билет № 1  

 

1.  Общие положения по ликвидации аварий   

2.Ликвидация аварии в главной схеме электростанций и в схеме собственных нужд 

электростанций.. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 
  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2  

1. Основные причины аварий.  

2. Ликвидация аварии на понижающих подстанциях.  

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

              Председатель ПЦК        М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  

1. Источники информации об аварии.   

2. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с автоматическим отключением линий 

электропередачи 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 
 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4  

1. Разделение функций между оперативным персоналом при ликвидации аварий. 

2. Действия персонала при отказах коммутационных электрических аппаратов. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5  

1. Распространение электромагнитных волн вдоль проводов линии.  

2.Уровни изоляции подстанционного оборудования.  

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6  

1. Отражение, преломление электромагнитных волн.    

2. Испытательные напряжения электрооборудования. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7  

1. Электризация в грозовом облаке.  

2. Схемы защиты ПС напряжением 35 кВ от волн, набегающих с линии..  

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8  

1. Процесс грозового разряда. 

2. Нелинейные ограничители перенапряжения. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9  

1. Процесс грозового разряда. 

2. Возникновение деформации.  

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 
 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10  

1. Перенапряжения от прямого удара молнии.  

2. Определение надежности защиты подстанций от ПУМ.  

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11  

 1. Перенапряжения, возникающие при перемежающей дуге в месте замыкания  

проводников на землю. 

 2. Типовые схемы защиты. 

 

            Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12  

1. Зоны защиты молниеотводов.  

2.Схемы защиты ПС напряжением 35 кВ от волн, набегающих с линии. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 
 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13  

1. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов.  

2. Сроки пересмотра документации.  

 

Преподаватель                Р.С. Магомедова 

               Председатель ПЦК                             М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14  

1. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов.  

2. Объем и назначение отдельных журналов и форм.  

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15  

1. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов.  

2. Оперативная документация начальника смены электроцеха.  

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 
 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16  

1. Уровни изоляции подстанционного оборудования.  

2. Порядок присвоения нумерации и других обозначений оборудованию. 

            Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17  

1. Испытательные напряжения электрооборудования. 

2. Объем и назначение отдельных журналов и форм.  

 

          .Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18  

1.  Инструкции по эксплуатации оборудования, основные требования к их содержанию.  

2. Сроки пересмотра документации. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19  

1. Порядок присвоения нумерации и других обозначений оборудованию.  

2. Объем и назначение отдельных журналов и форм.  

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20  

1. Процесс грозового разряда. 

2. Нелинейные ограничители перенапряжения 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21  

1. Источники информации об аварии.   

2. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с автоматическим отключением линий 

электропередачи 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22  

1. Основные причины аварий.  

2. Ликвидация аварии на понижающих подстанциях 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23  

1. Разделение функций между оперативным персоналом при ликвидации аварий. 

2. Действия персонала при отказах коммутационных электрических аппаратов. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24 

1. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов.  

2. Оперативная документация начальника смены электроцеха. 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 
 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25 

1. Перенапряжения от прямого удара молнии.  

2. Определение надежности защиты подстанций от ПУМ 

 

Преподаватель      Р.С. Магомедова 

Председатель ПЦК      М.И. Дагаев 

 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования 

электрических станций сетей и систем 

1. Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, 

причины и последствия КЗ. 

2. Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от шин 

неизменного напряжения. 

3.  Составляющие полного тока КЗ.  

4. Ударный ток КЗ. 

5. Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от генератора 

ограниченной мощности.  

6. Сверхпереходные параметры генератора. 

7. Методы расчета токов трехфазного КЗ. 

8. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения.  

9. Выражение параметров элементов схем в именованных и относительных 

единицах при выбранных базовых условиях.  

10.  Преобразования схем замещения. 

11.  Определение начального действующего значения периодической 

составляющей тока КЗ.  

12.  Определение ударного тока КЗ.  

13.  Определение периодической и апериодической составляющих тока КЗ в 

любой момент времени переходного процесса КЗ.  

14.  Расчет токов в цепи собственных нужд. 

15.  Основные положения метода симметричных составляющих. 

16.  Понятие о токах и напряжениях прямой, обратной и нулевой 

последовательностей.  

17.  Принципы составления схем замещения отдельных 

последовательностей. 

18.  Расчетные формулы для определения токов и напряжений при 

различных видах несимметричных КЗ.  

19. Комплексные схемы замещения для различных несимметричных КЗ. 

20. Уровни токов КЗ в современных энергосистемах.  

21. Способы снижения токов КЗ. 

22.  Применение токоограничивающих реакторов: типы, конструкции, 

параметры, схемы включения.  

23. Выбор секционных и линейных реакторов 

24. Назначение релейной защиты (РЗ).  

25. Требования, предъявляемые к устройствам РЗ. 

26.  Виды схем РЗ.  

27. Функциональная схема релейной защиты как устройства 

автоматического управления.  



28. Основные органы релейной защиты. 

29. Способы изображения реле на принципиальных схемах. 

30.  Понятие о монтажных схемах устройств РЗА. 

31.  Классификация реле. 

32. Назначение постоянного и переменного оперативного тока. 

33.  Источники оперативного тока. 

34. Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. Коэффициент 

схемы. 

35. Виды реле.  

36. Реле прямого действия, устройство, область применения. 

37. Принципы выполнения и действия электромагнитных   реле.  

38. Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. 

39. Параметры   срабатывания   и возврата, коэффициент возврата. 

40. Способы регулирования параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 1  

 

1. Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, причины и 

последствия КЗ. 

2. Определение периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой момент 

времени переходного процесса КЗ. 

3. Требования, предъявляемые к устройствам РЗ. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 2 

 

1. Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от шин неизменного напряжения. 

2. Расчет токов в цепи собственных нужд. 

3. Виды схем РЗ. Функциональная схема релейной защиты как устройства 

автоматического управления. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 
 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 3 

 

1. Составляющие полного тока КЗ. 

2. Основные положения метода симметричных составляющих. 

3. Основные органы релейной защиты. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 4 

 

1. Ударный ток КЗ. 

2. Понятие о токах и напряжениях прямой, обратной и нулевой последовательностей. 

3. Способы изображения реле на принципиальных схемах. 

 

 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 
 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 5  

 

1. Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от генератора ограниченной 

мощности. 

2. Принципы составления схем замещения отдельных последовательностей. 

3. Понятие о монтажных схемах устройств РЗА. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 6 

 

1. Сверхпереходные параметры генератора. 

2. Расчетные формулы для определения токов и напряжений при различных видах 

несимметричных КЗ. 

3. Классификация реле. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 7  

 

1. Методы расчета токов трехфазного КЗ. 

2. Комплексные схемы замещения для различных несимметричных КЗ. 

3. Назначение постоянного и переменного оперативного тока. Источники оперативного 

тока. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 8 

 

1. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения. 

2. Уровни токов КЗ в современных энергосистемах. 

3. Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. Коэффициент схемы. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 
 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 9  

1. Выражение параметров элементов схем в именованных и относительных единицах при 

выбранных базовых условиях. 

2. Способы снижения токов КЗ. 

3. Виды реле. Реле прямого действия, устройство, область применения 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 10 

 

1. Преобразования схем замещения. 

2. Применение токоограничивающих реакторов: типы, конструкции, параметры, схемы 

включения. 

3. Принципы выполнения и действия электромагнитных   реле. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 11  

1. Определение начального действующего значения периодической составляющей тока 

КЗ. 

2. Выбор секционных и линейных реакторов. 

3. Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 12 

1. Определение ударного тока КЗ. 

2. Назначение релейной защиты (РЗ). 

3. Параметры   срабатывания   и возврата, коэффициент возврата.Способы регулирования 

параметров 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 



 

Билет № 13  

1. Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, причины и 

последствия КЗ. 

2. Определение периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой момент 

времени переходного процесса КЗ. 

3. Требования, предъявляемые к устройствам РЗ. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 14 

1. Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от шин неизменного напряжения. 

2. Расчет токов в цепи собственных нужд. 

3. Виды схем РЗ. Функциональная схема релейной защиты как устройства 

автоматического управления. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 15 

1. Составляющие полного тока КЗ. 

2. Основные положения метода симметричных составляющих. 

3. Основные органы релейной защиты. 

 



 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 16 

1. Ударный ток КЗ. 

2. Понятие о токах и напряжениях прямой, обратной и нулевой последовательностей. 

3. Способы изображения реле на принципиальных схемах. 

 

 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 17 

1. Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от генератора ограниченной 

мощности. 

2. Принципы составления схем замещения отдельных последовательностей. 

3. Понятие о монтажных схемах устройств РЗА. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 18 

1. Сверхпереходные параметры генератора. 

2. Расчетные формулы для определения токов и напряжений при различных видах 

несимметричных КЗ. 

3. Классификация реле. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 19 

1. Методы расчета токов трехфазного КЗ. 

2. Комплексные схемы замещения для различных несимметричных КЗ. 

3. Назначение постоянного и переменного оперативного тока. Источники оперативного 

тока. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 20 

1. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения. 

2. Уровни токов КЗ в современных энергосистемах. 

3. Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. Коэффициент схемы. 

 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 21  

1. Выражение параметров элементов схем в именованных и относительных единицах при 

выбранных базовых условиях. 

2. Способы снижения токов КЗ. 

3. Виды реле. Реле прямого действия, устройство, область применения 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 22 

1. Преобразования схем замещения. 



2. Применение токоограничивающих реакторов: типы, конструкции, параметры, схемы 

включения. 

3. Принципы выполнения и действия электромагнитных   реле. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 23 

1. Определение начального действующего значения периодической составляющей тока 

КЗ. 

2. Выбор секционных и линейных реакторов. 

3. Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 24 

1. Определение ударного тока КЗ. 

2. Назначение релейной защиты (РЗ). 

3. Параметры   срабатывания   и возврата, коэффициент возврата.Способы регулирования 

параметров 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 



Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 25 

1. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения. 

2. Уровни токов КЗ в современных энергосистемах. 

3. Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. Коэффициент схемы. 

 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 
 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает 

в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами рабочей программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые ошибки 

в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 



Вопросы к экзамену по МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования 

электрических станций сетей и систем 

1. Индукционное реле тока, принцип действия.  

2. Время-токовые характеристики реле. 

3. Поляризованные и магнитоэлектрические реле.  

4. Промежуточные реле, реле времени, указательные реле, их назначение, 

конструктивные особенности. 

5. Токовые защиты.  

6. Принципы выполнения и действия максимальной токовой защиты (МТЗ).  

7. Принципиальная схема защиты.  

8. Расчет уставок защиты и проверка чувствительности. МТЗ с пуском, но 

напряжению. 

9. Токовая отсечка, принцип действия, схема.  

10. Расчет уставок. Ступенчатая токовая защита.  

11. Принцип действия направленной МТЗ.  

12. Схема защиты, основные органы.  

13. Конструкция реле направленной мощности.  

14. Расчет уставок защиты. Мертвая зона защиты. 

15. Защита от замыканий на землю в электрических сетях. 

16. Защита кабельных линий напряжением 6-10 кВ.  

17. Конструкция трансформатора тока нулевой последовательности. 

18. Дифференциальные защиты линий.  

19. Принципы выполнения и действия продольной дифференциальной защиты линий.  

20. Токи небаланса. 

21. Поперечная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. 

Мертвая зона защиты.  

22. Поперечная направленная дифференциальная защита двух параллельных 

электрических линий. 

23. Защита трансформаторов и автотрансформаторов.  

24. Газовая защита.  

25. Принцип действия, устройство, требования к установке газового реле.  

26. Дифференциальная защита на трансформаторах (автотрансформаторах). Принцип 

действия. 

27. Защита синхронных генераторов.  

28. Выбор уставок дифференциальной защиты. Оценка чувствительности. 

29. Защита асинхронных двигателей от междуфазных КЗ и перегрузок.   

30. Защита минимального напряжения. 

31. Защита сборных шин.  

32. Виды повреждений на сборных шинах.  

33. Принципы выполнения и действия дифференциальной защиты шин. 

34. Резервирование действия релейных защит и выключателей.  

35. Принцип выполнения УРОВ. 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 1  

1. Индукционное реле тока, принцип действия.  

2. Токи небаланса.  

3. Принцип действия направленной МТЗ. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 2 

1. Поляризованные и магнитоэлектрические реле.  

2. Токовые защиты. 

3. Схема защиты, основные органы. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 3  

1. Принципы выполнения и действия максимальной токовой защиты (МТЗ)  

2. Расчет уставок. Ступенчатая токовая защита. 



3. Защита кабельных линий напряжением 6-10 кВ. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 4 

1. Принципиальная схема защиты.  

2. Конструкция реле направленной мощности. 

3. Дифференциальные защиты линий. 

 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 5  

1.Расчет уставок защиты и проверка чувствительности. МТЗ с пуском, но напряжению. 

2. Промежуточные реле, реле времени, указательные реле, их назначение, конструктивные 

особенности 

3.Токовая отсечка, принцип действия, схема 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 6 

1.Расчет уставок защиты. Мертвая зона защиты. 

2. Конструкция трансформатора тока нулевой последовательности. 

3.  Принцип выполнения УРОВ.. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 7  

1. Принципы выполнения и действия продольной дифференциальной защиты линий 

2. Защита минимального напряжения. 

3. Дифференциальная защита на трансформаторах (автотрансформаторах). Принцип 

действия. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 



Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 8 

1. Защита от замыканий на землю в электрических сетях. 

2.  Выбор уставок дифференциальной защиты. Оценка чувствительности. 

3. Защита сборных шин. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 9  

1.Токи небаланса.  

2. Защита асинхронных двигателей от междуфазных КЗ и перегрузок.   

3. Резервирование действия релейных защит и выключателей 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 10 

1. Поперечная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. 

Мертвая зона защиты.  

2. Принцип действия, устройство, требования к установке газового реле. 

3. Принципы выполнения и действия дифференциальной защиты шин. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 



Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 11  

1.  Поперечная направленная дифференциальная защита двух параллельных 

электрических линий. 

2. Газовая защита.  

3. Виды повреждений на сборных шинах. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 12 

1. Защита трансформаторов и автотрансформаторов.  

2. Защита синхронных генераторов.   

3. Время-токовые характеристики реле. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 13 

1. Индукционное реле тока, принцип действия.  

2. Токи небаланса.  

3. Принцип действия направленной МТЗ. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 14 

1. Поляризованные и магнитоэлектрические реле.  

2. Токовые защиты. 

3. Схема защиты, основные органы. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 15 

1. Принципы выполнения и действия максимальной токовой защиты (МТЗ)  

2. Расчет уставок. Ступенчатая токовая защита. 

3. Защита кабельных линий напряжением 6-10 кВ. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 



Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 16 

1. Принципиальная схема защиты.  

2. Конструкция реле направленной мощности. 

3. Дифференциальные защиты линий. 

 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 17  

1.Расчет уставок защиты и проверка чувствительности. МТЗ с пуском, но напряжению. 

2. Промежуточные реле, реле времени, указательные реле, их назначение, конструктивные 

особенности 

3.Токовая отсечка, принцип действия, схема 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 18 

1.Расчет уставок защиты. Мертвая зона защиты. 

2. Конструкция трансформатора тока нулевой последовательности. 

3.  Принцип выполнения УРОВ.. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 19  

1. Принципы выполнения и действия продольной дифференциальной защиты линий 

2. Защита минимального напряжения. 

3. Дифференциальная защита на трансформаторах (автотрансформаторах). Принцип 

действия. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 20 

1. Защита от замыканий на землю в электрических сетях. 

2.  Выбор уставок дифференциальной защиты. Оценка чувствительности. 

3. Защита сборных шин. 



 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 21 

1.Токи небаланса.  

2. Защита асинхронных двигателей от междуфазных КЗ и перегрузок.   

3. Резервирование действия релейных защит и выключателей 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 22 

1. Поперечная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. 

Мертвая зона защиты.  

2. Принцип действия, устройство, требования к установке газового реле. 

3. Принципы выполнения и действия дифференциальной защиты шин. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 23  

1.  Поперечная направленная дифференциальная защита двух параллельных 

электрических линий. 

2. Газовая защита.  

3. Виды повреждений на сборных шинах. 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

 

Билет № 24 

1. Защита трансформаторов и автотрансформаторов.  

2. Защита синхронных генераторов.   

3. Время-токовые характеристики реле. 

 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

          Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 25 

1. Поперечная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. 

Мертвая зона защиты. 

2. Защита синхронных генераторов. 



3. Газовая защита 

 

    Преподаватель                                                                                      А.С. Юсупова 

Председатель ПЦК                                                                               М.И. Дагаев 

 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает 

в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами рабочей программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые ошибки 

в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 


