
 



ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем 
 

МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Принцип действия силовых 

трансформаторов. Параметры и типы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01-10 

ПК 1.1-1.6 

Устный опрос 

 

З
а
ч

ет
 2. Системы охлаждения 

трансформаторов. 

Коллоквиум  

3. Основные части силового 

трансформатора. 

Устный опрос 

4. Холостой ход трансформатора. Схемы 

соединения обмоток трансформатора. 

Устный опрос 

Э
к

за
м

ен
 5. Переходные процессы при включении 

не нагрузочного трансформатора. 

Доклад 

6. Работа трансформатора в режиме 

нагрузки. 

Устный опрос 

7. Приведенный трансформатор. Схемы 

замещения. 

Коллоквиум 

З
а
ч

ет
 

 

МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 

Асинхронные и синхронные 

машины 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

  

Э
к

за
м

ен
  

  

2. 

Аварии на подстанциях и 

порядок их устранения 

Устный опрос 

 



3. 

Предупреждение аварий.  

Оперативная дисциплина, 

внимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-01,02, 04, 05, 07, 09, 

10 

ПК 1.1 -1.6 

Коллоквиум  

4. 

Причины аварий и отказов.  

Причины неожиданных 

повреждений оборудования. 

Устный опрос 

5. 

Ошибочные действия 

персонала.  Источники 

информации.   

Устный опрос 

З
а
ч

ет
 6. 

Классификация устройств 

автоматической 

сигнализации.  План 

действия персонала в 

аварийной ситуации.   

Доклад 

7. 

Методы оценки аварийной 

ситуации.  Составление 

планов ответных действий. 

Устный опрос 

8. 

Действие персонала при 

автоматическом отключении 

трансформаторов. 

Коллоквиум 

9. 

Отключение МТЗ.  

Отключение защиты от 

внутренних повреждений.   
Устный опрос 

 

 
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 

 



ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Испытания, проверка: генераторов, синхронных компенсаторов, 

электродвигателей. 

2. Надзор за работой электродвигателя 

3. Синхронный компенсатор. 

4. Внешние регулированные характеристики. 

5. Определение индуктивных сопротивлений. 

6. Переходные процессы в синхронном генераторе. 

7. Контроль температуры нагрева контактов 

8. Разметка трасс электропроводок 

9. Проверка электрического двигателя постоянного тока 

10. Сборка схем включения двигателя постоянного тока 

11. Сборка схемы включения АД с фазным ротором 

12. Сборка схемы включения АД с короткозамкнутым ротором 

13. Пуск асинхронных двигателей. 

14. Однофазные асинхронные двигатели. 

15. Электромагнитный момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

1. Обслуживание и наладка трансформаторов 

2. Отыскание и устранение повреждений электрооборудования 

3. Проверка и регулировка электрооборудования 

4. Различные измерения 

5. Составление и монтаж эл. схем 

6. Обслуживание и наладка трансформаторов 

7. Решение типовых задач  

8. Контрольные тесты 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Контроль состояния контактных колец и щеток.  

2. Сборка электрических машин.  

3. Установка машин. 

4. Крепление электродвигателя.  

5. Контрольные испытания.  

6. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

электродвигателе.  

7. Монтаж аппаратов управления электрических машин.  

8. Аварийная остановка электродвигателя 

9. Технология сборки и разборки электродвигателей.  

10. Сроки проведения осмотров и  ремонтов электрических машин 

11. Подшипники качения: операции по уходу за подшипниками.  

12. Основные виды неисправностей электродвигателей 

13. Контроль состояния контактных колец и щеток. 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену МДК 0101 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

 

1. Принцип действия силовых трансформаторов. 

2. Особенности устройства силовых трансформаторов. 

3. Принцип охлаждения синхронных машин 

4. Контроль уровня масла в трансформаторе. 

5. Защита от проникновения влаги. 

6. Защита от аварийного повышения давления внутри бака. 

7. Электрическая схема силового трансформатора. 

8. Способы регулирования выходного напряжения. 

9. Режимы работы. 

10. Воздушная система охлаждения силового трансформатора. 

11. Масляная система охлаждения трансформаторов. 

12. Масляно-водяное охлаждение 

13. Основные части силового трансформатора. 

14. Конструкция трансформаторов. 

15. Виды регулирования напряжения. 

16. Бак трансформатора. 

17. Защита трансформатора. 

18. Режим холостого хода. 

19. Передача и использование электрической энергии. 

20. Принцип действия синхронных машин. 

21. Режим короткого замыкания. 

22. Схема замещения. 

23. Типы силовых трансформаторов. 

24. Схемы соединения обмоток трансформатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

Билет № 1  

1. Масляная система охлаждения трансформаторов. 

2. Конструкция трансформаторов. 

3. Способы регулирования выходного напряжения. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

Билет № 2  

1. Масляная система охлаждения трансформаторов. 

2. Режим короткого замыкания. 

3. Способы регулирования выходного напряжения. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

Билет № 3  

1. Передача и использование электрической энергии. 

2. Принцип действия синхронных машин. 

3. Способы регулирования выходного напряжения. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

Билет № 4  

1. Принцип действия синхронных машин. 

2. Воздушная система охлаждения силового трансформатора. 

3. Электрическая схема силового трансформатора. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

Билет № 5  

1. Принцип охлаждения синхронных машин 

2. Режим короткого замыкания. 

3. Защита от проникновения влаги. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

Билет № 6  

1. Контроль уровня масла в трансформаторе. 

2. Режим короткого замыкания. 

3. Бак трансформатора. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 7  

1. Электрическая схема силового трансформатора. 

2. Принцип действия синхронных машин. 

3. Режим короткого замыкания. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 8  

1. Масляная система охлаждения трансформаторов. 

2. Защита от аварийного повышения давления внутри бака. 

3. Принцип действия синхронных машин. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 9  

1. Защита от аварийного повышения давления внутри бака. 

2. Защита от проникновения влаги. 

3. Принцип охлаждения синхронных машин 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 10  

1. Принцип действия силовых трансформаторов. 

2. Режим холостого хода. 

3. Масляная система охлаждения трансформаторов. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 11  

1. Схемы соединения обмоток трансформатора. 

2. Бак трансформатора. 

3. Основные части силового трансформатора. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 12  

1. Способы регулирования выходного напряжения. 

2. Принцип действия силовых трансформаторов. 

3. Принцип охлаждения синхронных машин 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 13  

1. Типы силовых трансформаторов. 

2. Режим короткого замыкания. 

3. Масляно-водяное охлаждение 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 14  

1. Особенности устройства силовых трансформаторов. 

2. Схема замещения. 

3. Масляная система охлаждения трансформаторов. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 15  

1. Основные части силового трансформатора. 

2. Защита от аварийного повышения давления внутри бака. 

3. Виды регулирования напряжения. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 16  

1. Режимы работы. 

2. Основные части силового трансформатора. 

3. Принцип действия силовых трансформаторов. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 17  

1. Способы регулирования выходного напряжения. 

2. Электрическая схема силового трансформатора. 

3. Особенности устройства силовых трансформаторов. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 18  

1. Режим короткого замыкания. 

2. Передача и использование электрической энергии. 

3. Принцип действия силовых трансформаторов. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 19  

1. Способы регулирования выходного напряжения. 

2. Масляно-водяное охлаждение 

3. Защита от аварийного повышения давления внутри бака. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 20  

1. Защита трансформатора. 

2. Защита от проникновения влаги. 

3. Режим холостого хода. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 21  

1. Особенности устройства силовых трансформаторов. 

2. Схема замещения. 

3. Принцип действия синхронных машин. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 22  

1. Передача и использование электрической энергии. 

2. Режим холостого хода. 

3. Принцип действия синхронных машин. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 23  

1. Принцип охлаждения синхронных машин 

2. Защита от проникновения влаги. 

3. Типы силовых трансформаторов. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 24  

1. Передача и использование электрической энергии. 

2. Принцип действия синхронных машин. 

3. Типы силовых трансформаторов. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____экзамен  

 

Билет № 25  

1. Схемы соединения обмоток трансформатора. 

2. Режим холостого хода. 

3. Конструкция трансформаторов. 

Преподаватель                                                                                            С.С. Мадаева  

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 МДК 0101 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

1. Принцип действия силовых трансформаторов. Параметры и типы. 

2. Системы охлаждения трансформаторов. 

3. Основные части силового трансформатора. 

4. Холостой ход трансформатора. Схемы соединения обмоток 

трансформатора. 

5. Переходные процессы при включении не нагрузочного 

трансформатора. 

6. Работа трансформатора в режиме нагрузки. 

7. Приведенный трансформатор. Схемы замещения. 

8. Принцип действия синхронных генераторов. 

9. Способы охлаждения синхронных машин. 

10. Системы возбуждения синхронных машин. 

11. Реакция якоря синхронного генератора. 

12. Параметры синхронных генераторов. 

13. Характеристики синхронного генератора. 

14. Определение индуктивных сопротивлений. 

15. Параллельная работа синхронных генераторов. 

16. Электромагнитная мощность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 1  

1. Основные части силового трансформатора. 

2. Электромагнитная мощность. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 2  

1. Параметры синхронных генераторов. 

2. Параллельная работа синхронных генераторов. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 3  

1. Параметры синхронных генераторов. 

2. Электромагнитная мощность. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 4  

1. Системы охлаждения трансформаторов. 

2. Электромагнитная мощность. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 5  

1. Реакция якоря синхронного генератора. 

2. Приведенный трансформатор. Схемы замещения. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 6  

1. Переходные процессы при включении не нагрузочного трансформатора. 

2. Холостой ход трансформатора. Схемы соединения обмоток трансформатора. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 7  

1. Электромагнитная мощность. 

2. Параллельная работа синхронных генераторов. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 8  

1. Принцип действия синхронных генераторов. 

2. Основные части силового трансформатора. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 9  

1. Системы охлаждения трансформаторов. 

2. Принцип действия синхронных генераторов. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 10  

1. Приведенный трансформатор. Схемы замещения. 

2. Принцип действия силовых трансформаторов. Параметры и типы. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 11  

1. Электромагнитная мощность. 

2. Параметры синхронных генераторов. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 12  

1. Электромагнитная мощность. 

2. Принцип действия синхронных генераторов. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 13  

1. Принцип действия синхронных генераторов. 

2. Холостой ход трансформатора. Схемы соединения обмоток трансформатора. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 14  

1. Приведенный трансформатор. Схемы замещения. 

2. Параметры синхронных генераторов. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 15  

1. Электромагнитная мощность. 

2. Принцип действия силовых трансформаторов. Параметры и типы. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 16  

1. Работа трансформатора в режиме нагрузки. 

2. Электромагнитная мощность. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 17  

1. Параметры синхронных генераторов. 

2. Способы охлаждения синхронных машин. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 18  

1. Принцип действия синхронных генераторов. 

2. Определение индуктивных сопротивлений. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 19  

1. Приведенный трансформатор. Схемы замещения. 

2. Электромагнитная мощность. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 20  

1. Параллельная работа синхронных генераторов. 

2. Переходные процессы при включении не нагрузочного трансформатора. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 21  

1. Параметры синхронных генераторов. 

2. Работа трансформатора в режиме нагрузки. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 22  

1. Системы возбуждения синхронных машин. 

2. Работа трансформатора в режиме нагрузки. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 23  

1. Системы охлаждения трансформаторов. 

2. Системы возбуждения синхронных машин. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 24  

1. Основные части силового трансформатора. 

2. Работа трансформатора в режиме нагрузки. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

Билет № 25  

1. Реакция якоря синхронного генератора. 

2. Системы возбуждения синхронных машин. 

Преподаватель                                                                                                  С.С. Мадаева 

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 зачету МДК 0101 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

1. Принцип действия асинхронных двигателей с фазным ротором. 

2. Достоинства асинхронных электродвигателей. 

3. Нагрузочный режим. 

4. Холостой ход. 

5. Устройства асинхронных электродвигателей с фазным ротором. 

6. Асинхронных двигатель с фазным ротором. 

7. Принцип работы асинхронных электродвигателей. 

8. Режимы работы асинхронных двигателей. 

9. Прямой пуск. 

10. Пуск двигателя с улучшенными пусковыми свойствами. 

11. Пуск асинхронного двигателя. 

12. Двигатели с глубокими пазами. 

13. Двигатели с двойной клеткой. 

14. Принцип действия асинхронных двигателей. 

15. Типы асинхронных электродвигателей. 

16. Линейные двигатели. 

17. Способы охлаждения синхронных машин. 

18. Принцип действия синхронных машин. 

19. Принцип действия машины в режиме синхронного генератора. 

20. Синхронный генератор. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 1  

1. Принцип работы асинхронных электродвигателей. 

2. Устройства асинхронных электродвигателей с фазным ротором. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 2  

1. Прямой пуск. 

2. Режимы работы асинхронных двигателей. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 3  

1. Способы охлаждения синхронных машин. 

2. Двигатели с двойной клеткой. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 4  

1. Холостой ход. 

2. Принцип действия синхронных машин. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 5  

1. Пуск двигателя с улучшенными пусковыми свойствами. 

2. Пуск асинхронного двигателя. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 6  



1. Пуск двигателя с улучшенными пусковыми свойствами. 

2. Линейные двигатели. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 7  

1. Двигатели с двойной клеткой. 

2. Нагрузочный режим. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 8  

1. Пуск двигателя с улучшенными пусковыми свойствами. 

2. Линейные двигатели. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 9  

1. Прямой пуск. 

2. Принцип действия асинхронных двигателей. 



Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 10  

1. Синхронный генератор. 

2. Достоинства асинхронных электродвигателей. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 11  

1. Нагрузочный режим. 

2. Принцип действия асинхронных двигателей. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 12  



1. Асинхронных двигатель с фазным ротором. 

2. Принцип работы асинхронных электродвигателей. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 13  

1. Принцип действия машины в режиме синхронного генератора. 

2. Пуск двигателя с улучшенными пусковыми свойствами. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 14  

1. Режимы работы асинхронных двигателей. 

2. Пуск двигателя с улучшенными пусковыми свойствами. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 15  

1. Устройства асинхронных электродвигателей с фазным ротором. 



2. Принцип действия асинхронных двигателей. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 16  

1. Линейные двигатели. 

2. Прямой пуск. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 17  

1. Принцип действия машины в режиме синхронного генератора. 

2. Принцип работы асинхронных электродвигателей. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 18  

1. Принцип действия асинхронных двигателей. 

2. Двигатели с глубокими пазами. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 19  

1. Асинхронных двигатель с фазным ротором. 

2. Синхронный генератор. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 20  

1. Асинхронных двигатель с фазным ротором. 

2. Принцип работы асинхронных электродвигателей. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 21  

1. Нагрузочный режим. 

2. Способы охлаждения синхронных машин. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 22  

1. Двигатели с глубокими пазами. 

2. Устройства асинхронных электродвигателей с фазным ротором. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 23  

1. Принцип действия асинхронных двигателей. 

2. Принцип действия машины в режиме синхронного генератора. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 24  

1. Устройства асинхронных электродвигателей с фазным ротором. 

2. Принцип работы асинхронных электродвигателей. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем"  

Группа _____Семестр _____зачет  

 

Билет № 25  

1. Типы асинхронных электродвигателей. 

2. Асинхронных двигатель с фазным ротором. 

Преподаватель                                                                                                      С.С. Мадаева  

 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 зачету МДК 01.02 Наладка электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

1. Аварии на подстанциях? 

2. Из-за чего происходят аварии на подстанциях? 

3. Причины неожиданных повреждений оборудования? 

4. Какими могут быть причины нарушений в работе электроустановок ? 

5. К чему приводят однофазные замыкания на землю в сетях 6-35 кВ? 

6. Причины отказов в работе устройств РЗА и аппаратуры вторичной 

коммутации? 

7. Причины ошибочных действий персонала при выполнении 

переключений? 

8. Аварийная ситуация? 

9. Аварийный режим электроустановки? 

10. Аварийный резерв мощности энергосистемы (аварийный резерв)? 

11. Причины неожиданных повреждений оборудования? 

12. Что является важнейшей обязанностью работников эксплуатации 

подстанций? 

13. Ошибочные действия персонала на подстанции? 

14. Одна из наиболее распространенных ошибок персонала? 

15.  Основная задача электромагнитной блокировки? 

16. Классификация устройств автоматической сигнализации? 

17. Из-за чего происходит автоматическое отключение трансформаторов? 

18. К чему ведут повреждения токоведущих частей? 

19. Что появляется при повреждении магнитопроводов? 

20. Отключение трансформаторов МТЗ? 

21. Отключение трансформаторов защитами от внутренних повреждений? 



22. Отключение мтз. Отключение защиты от внутренних повреждений? 

23. Автоматическое отключение сборных шин? 

24. Что такое АПВ и АЧР? 

25. Что такое УРОВ? 

26. Как устроена электромагнитная блокировка? 

27. Мера, направленная на предотвращение оперативных ошибок? 

28. Что такое КРУ? 

29. Допускается ли без осмотра подавать напряжение на трансформатор? 

30. Основные защиты трансформатора? 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 1 

1. Аварии на подстанциях? 

2. Отключение трансформаторов защитами от внутренних повреждений? 

 

Преподаватель                                     Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 2 

1. Из-за чего происходят аварии на подстанциях? 

2. Допускается ли без осмотра подавать напряжение на трансформатор? 

 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   



Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 3 

1. Причины неожиданных повреждений оборудования? 

2. Мера, направленная на предотвращение оперативных ошибок? 

 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 4 

1. Какими могут быть причины нарушений в работе электроустановок? 

2. Автоматическое отключение сборных шин? 

 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 5 

1. К чему приводят однофазные замыкания на землю в сетях 6-35 кВ? 

2. Как устроена электромагнитная блокировка? 

 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   



Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 6 

1. Причины отказов в работе устройств РЗА и аппаратуры вторичной коммутации? 

2. Из-за чего происходит автоматическое отключение трансформаторов? 

 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 7 

1. Причины ошибочных действий персонала при выполнении переключений? 

2. Одна из наиболее распространенных ошибок персонала? 

 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 8 

1. Аварийная ситуация? 

2. Отключение мтз. Отключение защиты от внутренних повреждений? 

 

Преподаватель                                   Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 9 



1. Аварийный режим электроустановки? 

2. Допускается ли без осмотра подавать напряжение на трансформатор? 

 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 10 

1. Аварийный резерв мощности энергосистемы (аварийный резерв)? 

2. К чему ведут повреждения токоведущих частей? 

 

Преподаватель                                  Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 11 

1. Причины неожиданных повреждений оборудования? 

2. Из-за чего происходит автоматическое отключение трансформаторов? 

 

Преподаватель                                                         Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 12 

1. Что является важнейшей обязанностью работников эксплуатации подстанций? 

2. Основные защиты трансформатора? 



 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 13 

1. Ошибочные действия персонала на подстанции? 

2. Какими могут быть причины нарушений в работе электроустановок ? 

 

Преподаватель                                              Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 14 

1. Одна из наиболее распространенных ошибок персонала? 

2. Отключение трансформаторов МТЗ? 

 

Преподаватель                         Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 15 

1. Основная задача электромагнитной блокировки? 

2. Аварийный резерв мощности энергосистемы (аварийный резерв) ? 

 



Преподаватель                          Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 16 

1. К чему приводят однофазные замыкания на землю в сетях 6-35 кВ? 

2. Причины отказов в работе устройств РЗА и аппаратуры вторичной коммутации? 

 

Преподаватель                         Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 17 

1. Из-за чего происходит автоматическое отключение трансформаторов? 

2. Одна из наиболее распространенных ошибок персонала? 

 

Преподаватель                         Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 18 

1. К чему ведут повреждения токоведущих частей? 

2. Причины ошибочных действий персонала при выполнении переключений? 



 

Преподаватель                          Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 19 

1. Что появляется при повреждении магнитопроводов? 

2. Какими могут быть причины нарушений в работе электроустановок ? 

 

Преподаватель                                                     Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 20 

1. Отключение трансформаторов МТЗ? 

2. Аварийный режим электроустановки? 

 

Преподаватель                         Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 21 

1. Отключение трансформаторов защитами от внутренних повреждений? 

2. Что является важнейшей обязанностью работников эксплуатации подстанций? 



Преподаватель                          Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 22 

1. Отключение мтз. Отключение защиты от внутренних повреждений? 

2. Причины ошибочных действий персонала при выполнении переключений? 

 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 23 

1. Автоматическое отключение сборных шин? 

2. Какими могут быть причины нарушений в работе электроустановок ? 

 

Преподаватель                                                                                          Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 24 

1. Что такое АПВ и АЧР? 

2. Классификация устройств автоматической сигнализации? 

 

Преподавател                                                                       Т.Т. Хациева  



Председатель ПЦК                                    М.М. Дагаев  

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ___5___зачет_______ 

БИЛЕТ № 25 

1. Что такое УРОВ? 

2. Что является важнейшей обязанностью работников эксплуатации подстанций? 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.М. 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 МДК 01.02 Наладка электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

1. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования. 

2. Наладка дифференциальных защит, трансформаторов и шин. 

3. Поперечная дифференциальная защита генераторов.  

4. Методы определения состояния механической части 

электрооборудования. 

5. Методы опробования электрооборудования. 

6. Общие методы оценки состояния электрооборудования по результатам 

измерений и испытаний. 

7. Проверка устройств заземления. 

8. Измерение тока, напряжения, мощности и коэффициента мощности. 

9. Проверка и испытания изоляторов и вводов. 

10. Проверка и испытания конденсаторов. 

11. Проверка и испытания разрядников. 

12. Проверка и испытания изоляции коммутационных аппаратов. 

13. Проверка и наладка приводов масляных выключателей. 

14. Особенности наладки короткозамыкателей и отделителей. 

15. Особенности наладки воздушных выключателей. 

16. Проверка и испытание силовых кабелей. 

17. Проверка состояния трансформаторов и испытание изоляции обмоток. 

18. Измерение потерь холостого хода. 

19. Измерение коэффициента трансформации. 

20. Включение силовых трансформаторов в работу. 

21. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов тока. 

22. Наладка дистанционных защит. 



23. Наладка простых направленных и максимальных токовых защит. 

24. Наладка газовой защиты. 

25. Наладка релейных защит на переменном оперативном. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 1 

1. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования. 

2. Наладка дифференциальных защит, трансформаторов и шин. 

3. Поперечная дифференциальная защита генераторов.  

 

Преподаватель                                              Т.Т. Хациева  

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 «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 2 

1. Методы определения состояния механической части электрооборудования. 

2. Методы опробования электрооборудования. 

3. Общие методы оценки состояния электрооборудования по результатам измерений 

и испытаний. 

 

Преподаватель                                             Т.Т. Хациева  

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 «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 3 

1. Проверка устройств заземления. 

2. Измерение тока, напряжения, мощности и коэффициента мощности. 

3. Проверка и испытания изоляторов и вводов. 

 

Преподаватель                                             Т.Т. Хациева  



Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
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Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 4 

1. Проверка и наладка приводов масляных выключателей. 

2. Особенности наладки короткозамыкателей и отделителей. 

3. Особенности наладки воздушных выключателей. 

 

Преподаватель                                      Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 5 

1. Измерение потерь холостого хода. 

2. Измерение коэффициента трансформации. 

3. Включение силовых трансформаторов в работу. 

 

Преподаватель                                                         Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 6 

1. Измерение потерь холостого хода. 

2. Измерение коэффициента трансформации. 

3. Включение силовых трансформаторов в работу. 

 

Преподаватель                                                        Т.Т. Хациева  



Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Дисциплина «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 7 

1. Включение силовых трансформаторов в работу. 

2. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов тока. 

3. Наладка дистанционных защит. 

 

Преподаватель                                                 Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                     М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 8 

1. Особенности наладки воздушных выключателей. 

2. Проверка и испытание силовых кабелей. 

3. Проверка состояния трансформаторов и испытание изоляции обмоток. 

 

Преподаватель                                                         Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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БИЛЕТ № 9 

1. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов тока. 

2. Наладка дистанционных защит. 

3. Наладка простых направленных и 

 



Преподаватель                                      Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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БИЛЕТ № 10 

1. Особенности наладки короткозамыкателей и отделителей. 

2. Особенности наладки воздушных выключателей. 

3. Проверка и испытание силовых кабелей. 

 

Преподаватель                                     Т.Т. Хациева  

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 «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем»   

Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 11 

1. Проверка устройств заземления. 

2. Измерение тока, напряжения, мощности и коэффициента мощности. 

3. Проверка и испытания изоляторов и вводов. 

 

Преподаватель                                    Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 12 

1. Проверка и испытание силовых кабелей. 

2. Проверка состояния трансформаторов и испытание изоляции обмоток. 

3. Измерение потерь холостого хода. 

 

Преподаватель                                      Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 13 

1. Наладка дифференциальных защит, трансформаторов и шин. 

2. Поперечная дифференциальная защита генераторов.  

3. Методы определения состояния механической части электрооборудования. 

 

Преподаватель                                      Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 14 

1. Проверка устройств заземления. 

2. Измерение тока, напряжения, мощности и коэффициента мощности. 

3. Проверка и испытания изоляторов и вводов. 

 

Преподаватель                                      Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 15 

1. Проверка и испытания изоляции коммутационных аппаратов. 

2. Проверка и наладка приводов масляных выключателей. 

3. Особенности наладки короткозамыкателей и отделителей. 

 

Преподаватель                                      Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 16 

1. Включение силовых трансформаторов в работу. 

2. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов тока. 

3. Наладка дистанционных защит. 

 

Преподаватель                                                          Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 17 

1. Измерение коэффициента трансформации. 

2. Включение силовых трансформаторов в работу. 

3. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов тока. 

 

Преподаватель                                              Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 18 

1. Особенности наладки воздушных выключателей. 

2. Проверка и испытание силовых кабелей. 

3. Проверка состояния трансформаторов и испытание изоляции обмоток. 

 

Преподаватель                                             Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 19 

1. Проверка и испытание силовых кабелей. 

2. Проверка состояния трансформаторов и испытание изоляции обмоток. 

3. Измерение потерь холостого хода. 

 

Преподаватель                                      Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 20 

1. Поперечная дифференциальная защита генераторов.  

2. Методы определения состояния механической части электрооборудования. 

3. Методы опробования электрооборудования. 

 

Преподаватель                                                        Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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БИЛЕТ № 21 

1. Наладка дистанционных защит. 

2. Наладка простых направленных и максимальных токовых защит. 

3. Наладка газовой защиты. 

 

Преподаватель                                              Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 22 

1. Методы опробования электрооборудования. 

2. Общие методы оценки состояния электрооборудования по результатам измерений 

и испытаний. 

3. Проверка устройств заземления. 

  

Преподаватель                                                 Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 23 

1. Особенности наладки короткозамыкателей и отделителей. 

2. Особенности наладки воздушных выключателей. 

3. Проверка и испытание силовых кабелей. 

 

Преподаватель                                        Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                        М.И. Дагаев  
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Группа _ЭСС__ Семестр ______экзамен_______ 

БИЛЕТ № 24 

1. Включение силовых трансформаторов в работу. 

2. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов тока. 

3. Наладка дистанционных защит. 

 

Преподаватель                                              Т.Т. Хациева  

Председатель ПЦК                                    М.И. Дагаев  
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БИЛЕТ № 25 

1. Проверка состояния трансформаторов и испытание изоляции обмоток. 

2. Измерение потерь холостого хода. 

3. Измерение коэффициента трансформации. 

 

Преподаватель                                                Т.Т. Хациева  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 


