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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  должен быть подготов-

лен к решению задач профессиональной деятельности следующего типа: производственно-

технологический. 

 

Цель дисциплины – подготовка выпускников к эксплуатационной деятельности, свя-

занной с техническим обслуживанием и ремонтом распределительных сетей и направленной на 

поддержание распределительных сетей и подстанционного электрооборудования в работоспо-

собном состоянии. 

 

 Задачи дисциплины: 

 – изучить особенности эксплуатации систем энергоснабжения, текущего и среднего ре-

монта воздушных и кабельных линий электропередачи; 

 – изучить особенности эксплуатации систем энергоснабжения, текущего и среднего ре-

монта подстанционного энергооборудования; 

 – изучить технологию эксплуатации систем энергоснабжения воздушных и кабельных 

линий электропередачи 

– изучить технологию эксплуатации систем энергоснабжения подстанционного энерго-

оборудования. 

 

1.1. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПКР-2. Способен осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротех-

нического  оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве  

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

 

 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет 

монтаж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

 

знания В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как осуществляется монтаж, наладка, эксплуатация 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве - 

(Б1.В.ДВ.01.02-З.1) 

умения В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энер-

гетического и электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве - 

(Б1.В.ДВ.01.02-У.1) 

навыки В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать навыками монтажа, наладки, эксплуатации энер-

гетического и электротехнического оборудования, машин и 

установок в сельскохозяйственном производстве 

- (Б1.В.ДВ.01.02-Н.1) 

 

ПКР-3. Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических про-

цессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энерге-
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тического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет 

производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при  монтаже, на-

ладке, эксплуата-

ции энергетиче-

ского и электро-

технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

 

знания В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как осуществляется производственный контроль па-

раметров технологических процессов, качества продукции 

и выполненных работ при  монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве 

 - (Б1.В.ДВ.01.02-З.2)  

умения В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь осуществлять производственный контроль парамет-

ров технологических процессов, качества продукции и вы-

полненных работ при  монтаже, наладке, эксплуатации 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве  - 

(Б1.В.ДВ.01.02-У.2)  

навыки В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

владеть навыками осуществления производственного кон-

троля параметров технологических процессов, качества 

продукции и выполненных работ при  монтаже, наладке, 

эксплуатации энергетического и электротехнического обо-

рудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве  - (Б1.В.ДВ.01.02-Н.2) 

 

ПКР-4. Способен выполнять работы по повышению эффективности энергетического и электро-

технического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет рабо-

ты по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве  

 

знания В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, как выполнять работы по повышению эффективно-

сти энергетического и электротехнического оборудования, 

машин и установок в сельскохозяйственном производстве  

- (Б1.В.ДВ.01.02-З.3)  

умения В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь выполнять работы по повышению эффективности 

энергетического и электротехнического оборудования, ма-

шин и установок в сельскохозяйственном производстве 

 - (Б1.В.ДВ.01.02-У.3)  

навыки В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

владеть навыками выполнения работ по повышению эф-

фективности энергетического и электротехнического обо-

рудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве  - (Б1.В.ДВ.01.02-Н.3)  
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2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Эксплуатация систем электроснабжения» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата. 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 академических часов (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 7,8 семестрах.  

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

 часов 

Контактная работа (всего) 96 

В том числе:  

Лекции (Л) 48 

Практические занятия (ПЗ)  48 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 93 

Контроль  27 

Итого   216 

 

3.2.  Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

контактная ра-

бота  

СР 

к
о
н

тр
о
л
ь 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Эксплуатация электрических сетей 

1.1. Введение 5 2 - - 3 х 

1.2. 

Общие вопросы эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта распределительных 

сетей 

10 2 - 2 6 х 

1.3. 

Организация эксплуатации, технического об-

служивания и ремонта распределительных се-

тей 

12 2 - 4 6 х 

1.4 
Эксплуатация изоляции, контактных соедине-

ний и заземляющих устройств 
12 2 - 4 6 х 

1.5. 
Эксплуатация воздушных линий электропере-

дач 
16 4 - 4 8 х 

1.6. 
Эксплуатация кабельных линий электропереда-

чи 
16 4 - 4 8 х 
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1.7. 
Эксплуатация электрических распределитель-

ных устройств напряжением выше 1000 В 
12 4 - 2 6 х 

1.8. 
Эксплуатация электрических распределитель-

ных устройств напряжением выше 1000 В 
10 2 - 2 6 х 

1.9. 
Эксплуатация цепей вторичной коммутации, 

устройств релейной защиты и автоматики 
10 2 - 2 6 х 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования 

2.1. 
Общие вопросы эксплуатации электрооборудо-

вания распределительных сетей 
14 4 - 4 6 х 

2.2. Технология эксплуатации электрических 

машин 
14 4 - 4 6 х 

2.3. Технология эксплуатации трансформаторов 16 4 - 4 8 х 

2.4. Технология эксплуатации низковольтной 

аппаратуры 
14 4 - 4 6 х 

2.5. Испытание электрооборудования распредели-

тельных сетей после ремонта 
14 4 - 4 6 х 

2.6. Испытание электрооборудования распредели-

тельных сетей на надежность 
14 4 - 4 6 х 

 Контроль 27 х х х х 27 

 Итого 216 48 - 48 93 27 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

 Введение 

 Предмет эксплуатации систем энергоснабжения. Условия эксплуатации электрооборудо-

вания распределительных сетей в промышленности и сельском хозяйстве. Требования к качест-

ву функционирования распределительных сетей. 

 Раздел 1. Эксплуатация электрических сетей. 

Общие вопросы эксплуатации распределительных сетей 

 Основные понятия и определения. Характеристика мероприятий по эксплуатации и тех-

ническому обслуживанию распределительных сетей. Диагностика технического состояния 

электрооборудования распределительных сетей. Контроль технического состояния электроус-

тановок. Методы поиска отказов в электроустановках. Технические средства диагноза. 

 Организация эксплуатации распределительных сетей 

 Производственная структура организаций, занимающихся техническим обслуживанием 

и ремонтом распределительных сетей. Информационное обеспечение работы подразделений по 

эксплуатации  распределительных сетей. 

 Эксплуатация и техническое обслуживание изоляции, контактных соединений и зазем-

ляющих устройств 

 Эксплуатация изоляции электрооборудования распределительных сетей. Взаимодейст-

вие различных факторов на изоляцию электроустановок. Контроль состояния изоляции. Экс-

плуатация трансформаторного масла. Эксплуатация контактных соединений. Эксплуатация за-

земляющих устройств. Элементы заземляющих устройств. Обслуживание и ремонт заземляю-

щих устройств. Методы испытания заземляющих устройств. 

 Эксплуатация и техническое обслуживание воздушных линий электропередач 
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 Приемка воздушных линий электропередачи в эксплуатацию. Техническое обслужива-

ние воздушных линий электропередачи. Осмотры воздушных линий электропередачи. Провер-

ки воздушных линий электропередачи. Ремонт воздушных линий электропередачи. Особенно-

сти эксплуатации воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными прово-

дами. 

 Эксплуатация и техническое обслуживание кабельных линий электропередачи 

 Приемка в эксплуатацию кабельных линий электропередачи. Техническое обслуживание 

кабельных линий электропередачи. Ремонт кабельных линий электропередачи. 

 Эксплуатация и техническое обслуживание электрических распределительных уст-

ройств напряжением выше 1000 В 

 Основные требования к распределительным устройствам и задачи их эксплуатации. Ос-

мотры распределительных устройств. Техническое обслуживание выключателей. Техническое 

обслуживание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Техническое обслуживание 

выключателей нагрузки. Техническое обслуживание измерительных трансформаторов, конден-

саторов связи, разрядников. Техническое обслуживание комплектных распределительных уст-

ройств. Текущий ремонт коммутационных аппаратов распределительных устройств. Средний 

ремонт коммутационных аппаратов. 

 Эксплуатация и техническое обслуживание распределительных устройств, щитов, 

сборок напряжением до 1000 В 

 Общая характеристика. Техническое обслуживание и ремонт коммутационных аппара-

тов. 

 Эксплуатация и техническое обслуживание цепей вторичной коммутации, устройств 

релейной защиты и автоматики 

 Назначение и виды устройств релейной защиты и автоматики. Эксплуатация устройств 

релейной защиты и автоматики. Комплектные переносные испытательные установки для про-

верки устройств релейной защиты и автоматики. 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования 

 Эксплуатация и техническое обслуживание трансформаторов – основного элемента 

трансформаторных подстанций 

 Эксплуатация силовых трансформаторов. Статистика и причины повреждаемости 

трансформаторов. Требования нормативных документов к эксплуатационному обслуживанию 

силовых трансформаторов. Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Профилак-

тические испытания и текущий ремонт трансформаторов. Капитальный и средний ремонты 

трансформаторов. 

 Эксплуатация и техническое обслуживание аккумуляторных батарей 

 Современное состояние и перспективы совершенствования аккумуляторного хозяйства 

систем электроснабжения. Ввод в действие и режимы заряда аккумуляторных батарей. Техни-

ческое обслуживание и текущий ремонт аккумуляторных установок. Хранение аккумуляторов. 

 Эксплуатация и техническое обслуживание электрических машин 

 Износ и старение деталей и узлов электрических машин. Приемка электрических машин 

в эксплуатацию. Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей и генерато-

ров. Способы повышения эксплуатационной надежности электроприводов. Сушка изоляции 

обмоток электрических машин. Особенности эксплуатации погружных электродвигателей. 

Хранение электрических машин. 

 Эксплуатация и техническое обслуживание дизель-генераторных установок 

 Требования к помещениям дизельных электростанций и размещению оборудования. 

Подготовка к пуску и работа дизель-генераторного агрегата. Профилактическое обслуживание 

дизель-генераторных установок. Меры безопасности при обслуживании дизельных электро-

станций. 
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 Общие вопросы капитального ремонта электрооборудования систем электроснабже-

ния 

 Задачи и способы капитального ремонта. Расчеты при капитальном ремонте. Расчет об-

моток асинхронного двигателя при капитальном ремонте. Расчет обмоток трансформаторов при 

капитальном ремонте. Расчет обмоток коллекторного микродвигателя для работы в сети пере-

менного тока. Пересчет параметров электрооборудования на ЭВМ. 

 Технология ремонта электрических машин 

 Общие положения. Технические условия на прием в ремонт. Схема технологического 

процесса ремонта электрических машин. Методы определения неисправностей. Разборка элек-

трических машин. Удаление старой обмотки. Технология ремонта всыпных обмоток. Ремонт 

сердечников, валов, вентиляторов и станин. 

Технология ремонта трансформаторов 

 Схема технологического процесса ремонта трансформатора. Разборка и определение не-

исправностей. Ремонт обмоток. Ремонт магнитопровода. Ремонт арматуры и сборка трансфор-

маторов. 

 Технология ремонта низковольтной аппаратуры 

 Общие положения. Предохранители и реостаты. Рубильники, автоматические выключа-

тели, магнитные пускатели, пакетные выключатели и электронная аппаратура. 

 Испытание электрооборудования распределительных сетей после ремонта 

 Назначение и виды испытаний. Испытания по определению электрических и неэлектри-

ческих величин. Измерение шумов и вибраций электрооборудования. Виды нагрузок электри-

ческих машин и трансформаторов. Особенности испытаний трансформаторов и электрических 

машин. 

 Испытание электрооборудования распределительных сетей на надежность 

 Эксплуатационные и стендовые испытания. Планирование стендовых ускоренных испы-

таний. Методы теории активного планирования эксперимента. матрицы планирования испыта-

ния. Примеры ускоренных испытаний некоторых видов энергетического оборудования. 

4.2. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Краткое содержание лекций 

Количество 

часов 

1. 
Эксплуатация энергооборудования. Контроль технического состояния элек-

троустановок. Методы поиска отказов в электроустановках. 4 

2. 
Эксплуатация силовых трансформаторов. Схема технологического процесса. 

Виды отказов трансформаторов. Характерные неисправности и причины их 

возможного возникновения. Последовательность разборки трансформаторов. 

6 

3. 

Эксплуатация низковольтной и высоковольтной аппаратуры. Виды аппара-

туры. Коммутационная группа, группа защиты, пускорегулирующая аппара-

тура, предохранители, рубильники, автоматы. Особенности их ремонта. 

4 

4. 

Эксплуатация элементов электрооборудования распределительных сетей и 

проверка на надежность. Контрольные и определительные испытания на на-

дежность. Надежность, как элемент качества энергетического оборудования.  

6 

5. 

Приемка воздушной линии электропередачи в эксплуатацию. Техническое 

обслуживание воздушных линий. Осмотры воздушных линий, плановые и 

внеочередные. Проверка воздушных линий, состояние трассы, положения 

опор, состояния опор, проводов и тросов, габаритов при пересечениях, со-

стояния изоляторов. 

4 
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6. 

Эксплуатация и ремонт воздушной линии электропередачи. Ремонт деревян-

ных опор. Ремонт железобетонных опор. Регулировка стрел провеса прово-

дов. Ремонт проводов. Очистка трассы воздушной линии. Особенности тех-

нического обслуживания воздушных линий электропередачи с самонесущи-

ми проводами. 

6 

7. 

Приемка в эксплуатацию кабельных линий электропередачи. Эксплуатация и 

техническое обслуживание воздушных линий. Периодичность осмотров. 

Контроль технического состояния кабельных линий, параметры ее техниче-

ского состояния. 

6 

8. 

Эксплуатация и текущий ремонт электродвигателей. Пропитка и сушка элек-

тродвигателей при текущем ремонте. Способы повышения эксплуатацион-

ной надежности электродвигателей. Капсулирование лобовых частей. Опти-

мизация резерва запасных элементов для обслуживания электродвигателей. 

4 

9. 

Эксплуатация и текущий ремонт генераторов. Периодичность проведения 

профилактических работ. Мероприятия по повышению работоспособности 

генераторов 

4 

10. 

Эксплуатация и текущий ремонт трансформаторов. Периодичность проведе-

ния профилактических работ. Мероприятия по повышению работоспособно-

сти трансформатора 
4 

 Итого 48 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия отсутствуют в учебном плане 

4.4. Содержание практических занятий 

№  

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

1. Эксплуатация и ремонт воздушных линий. 4 

2. Монтаж и эксплуатация кабельных линий напряжением до 10 кВ. 4 

3. Эксплуатация и ремонт асинхронных электродвигателей.  4 

4. Эксплуатация силовых трансформаторов. 4 

5. 
Определение трудоѐмкости ремонта электрооборудования и численности ре-

монтного персонала. 
4 

6. Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций. 4 

7. Эксплуатация трансформаторного масла. 4 

8. Эксплуатация электроизоляционных материалов. 4 

9. 
Производственная эксплуатация электрооборудования систем электроснаб-

жения. 
4 

10. Техническое обслуживание электрооборудования систем электроснабжения.  4 

11. 

Изучение методов проверки состояния воздушных линий на деревянных, же-

лезобетонных и металлических опорах, проводимых в процессе эксплуата-

ции ВЛ 

4 

12 
Эксплуатация электрических аппаратов и комплектных устройств электро-

оборудования систем электроснабжения. 
4 

 Итого 48 
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4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество 

часов 

Подготовка к практическим занятиям 40 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 44 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Итого  93 

4.5.2.Содержание самостоятельной работы  обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

часов 

1. Эксплуатация и стратегии обслуживания систем энергоснабжения 6 

2. Требования к оперативному персоналу, обслуживающему энергоуста-

новки 
8 

3. Статьи расходов на запасные элементы для обслуживания энергоустано-

вок 
6 

4. Требования к энергооборудованию, направляемому в ремонт 6 

5. Электромагнитные нагрузки электрических машин и аппаратов, их коли-

чественные значения 
6 

6. Виды обмоток электрических машин 8 

7. Слесарно-механические работы при эксплуатации и ремонте электриче-

ских машин 
6 

8. Марки обмоточного провода и выводных проводов электрических ма-

шин 
6 

9. Расчет обмоток коллекторного двигателя для работы в сети переменного 

тока 
6 

10. Показатели, характеризующие качество ремонта трансформатора 6 

11. Виды испытаний трансформаторов, принятыми «Нормами испытания 

электрооборудования» 
8 

12. Методы восстановления трансформаторного масла 6 

13. Группы низковольтной аппаратуры. Операции восстановления предо-

хранителей 
8 

14. Назначение и виды испытаний энергооборудования. Специальные испы-

тания 
7 

 Итого 93 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисцип-

лине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

 

1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов очной формы обу-

чения по разделу «Эксплуатация и ремонт воздушных линий» дисциплины «Техническое об-
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служивание и ремонт распределительных сетей» [Электронный ресурс] / сост. В. В. Селунский ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . 

– 26 с. : табл. – Библиогр.: с. 26 (6 назв.) . – 0,3 МВ . – Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/24.pdf. – Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/24.pdf. 

2. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения 

по дисциплине  «Техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей» [Электрон-

ный ресурс] / сост. В. В. Селунский ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Че-

лябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . – 40 с. : ил., табл. – С прил. – Библиогр.: с. 39 (6 назв.). 

– 0,5 МВ . – Доступ из локальной  сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/27.pdf. – Доступ 

из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/27.pdf.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  

дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в Приложении.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисцип-

лины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная:  

1. Привалов Е. Е. Эксплуатация воздушных линий электропередач [Электронный ресурс] 

/ Е.Е. Привалов. М.|Берлин: Директ-Медиа, 2016.- 130 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434748. 

2. Полуянович Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснаб-

жения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: Н. К. Полуянович – Москва: Лань, 

2012 – 400 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://е.lanbook.com/books/element.php?p/1_cid=25&p/1_id=2767. 

Дополнительная:  

1. Сибикин Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промыш-

ленных предприятий и установок [Электронный ресурс] / Ю.Д. Сибикин; М.Ю. Сибикин. Мо-

сква: Директ-Медиа, 2014.- 463 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560. 

Периодические издания:  

«Энергетика», «Электрик», «Промышленная энергетика», «Электротехника», «Электри-

чество», «Техника в сельском хозяйстве», «Механизация и электрификация сельского хозяйст-

ва».  

8. Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимые для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/24.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/24.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/27.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/27.pdf
Привалов%20Е.%20Е.%20Эксплуатация%20воздушных%20линий%20электропередач%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Е.Е.%20Привалов.%20М.|Берлин:%20Директ-Медиа,%202016.-%20130%20с.Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434748.
Привалов%20Е.%20Е.%20Эксплуатация%20воздушных%20линий%20электропередач%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Е.Е.%20Привалов.%20М.|Берлин:%20Директ-Медиа,%202016.-%20130%20с.Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434748.
Привалов%20Е.%20Е.%20Эксплуатация%20воздушных%20линий%20электропередач%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Е.Е.%20Привалов.%20М.|Берлин:%20Директ-Медиа,%202016.-%20130%20с.Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434748.
http://е.lanbook.com/books/element.php?p/1_cid=25&p/1_id=2767
Сибикин%20Ю.%20Д.%20Монтаж,%20эксплуатация%20и%20ремонт%20электрооборудования%20промышленных%20предприятий%20и%20установок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Ю.Д.%20Сибикин;%20М.Ю.%20Сибикин.%20Москва:%20Директ-Медиа,%202014.-%20463%20с.Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560.
Сибикин%20Ю.%20Д.%20Монтаж,%20эксплуатация%20и%20ремонт%20электрооборудования%20промышленных%20предприятий%20и%20установок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Ю.Д.%20Сибикин;%20М.Ю.%20Сибикин.%20Москва:%20Директ-Медиа,%202014.-%20463%20с.Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560.
Сибикин%20Ю.%20Д.%20Монтаж,%20эксплуатация%20и%20ремонт%20электрооборудования%20промышленных%20предприятий%20и%20установок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Ю.Д.%20Сибикин;%20М.Ю.%20Сибикин.%20Москва:%20Директ-Медиа,%202014.-%20463%20с.Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560.
Сибикин%20Ю.%20Д.%20Монтаж,%20эксплуатация%20и%20ремонт%20электрооборудования%20промышленных%20предприятий%20и%20установок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Ю.Д.%20Сибикин;%20М.Ю.%20Сибикин.%20Москва:%20Директ-Медиа,%202014.-%20463%20с.Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560.
https://юургау.рф/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов очной формы обу-

чения по разделу «Эксплуатация и ремонт воздушных линий» дисциплины «Техническое об-

служивание и ремонт распределительных сетей» [Электронный ресурс] / сост. В. В. Селунский ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . 

– 26 с. : табл. – Библиогр.: с. 26 (6 назв.) . – 0,3 МВ . – Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/24.pdf. — Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/24.pdf. 

2. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения 

по дисциплине  «Техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей» [Электрон-

ный ресурс] / сост. В. В. Селунский ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Че-

лябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . – 40 с. : ил., табл. – С прил. – Библиогр.: с. 39 (6 назв.). 

– 0,5 МВ . – Доступ из локальной  сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/27.pdf. — Доступ 

из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/27.pdf.  

 

10.  Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем  
 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

- My TestX10.2. 

Программное обеспечение: APM WinMachine, Kompas, AutoCad, Msc.Software, 1C Бухгал-

терия, Marketing Analytic, MS Office, Windows. 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного  

процесса по дисциплине 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

 

Практические работы по дисциплине проводятся в специализированных лабораториях: 

114Э (лаборатория ремонта электрооборудования), 014Э (лаборатория эксплуатации элек-

трооборудования), 015Э (лаборатория электромашин постоянного тока и трансформаторов), 

016Э (лаборатория электромашин переменного тока), оснащенных оборудованием.  

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

 1 Электромашины переменного тока. 

 2 Электромашины постоянного тока. 

 3 Электромагнитные тормозы. 

 4 Амперметры. 

 5 Вольтметры. 

 6 Ваттметры. 

 7 Цифровые приборы. 

 8 Реостаты. 

 9 Магазины сопротивление. 

 10 Частотомеры. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/24.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/24.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/27.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/27.pdf
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 11 Приборы измерения cosφ. 

 12 Установка для испытания электрической прочности масла. 

 13 Установка для испытания электрической прочности твердых изоляционных материа-

лов. 

 14 Ручные тахометры. 

 15 Электрические тахометры. 

 16 Мегомметры. 

 17 Приборы для испытания витковой изоляции. 

 18 Автоматические выключатели. 

 19 Магнитные пускатели. 

 20 Электроизмерительные комплексы. 

 21 Реле. 

 22 Индукционные регуляторы. 

 23 Трансформаторы. 

 24 Сварочные трансформаторы. 

 25 Конденсаторы. 

 26 Штангенциркули. 

 27 Резисторы. 

 28 Приборы измерения объемного и поверхностного сопротивления. 

 29 Автотрансформаторы. 

 30 Рубильники. 

 31 Выключатели. 

 32 Пирометр. 

 33 Микрометры. 

 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

1. Аудитории 203э, 302э – учебные аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

2. Аудитория 310э, оснащенная: 

 – мультимедийным комплексом (компьютер, видеопроектор); 

 – компьютерной техникой с виртуальными аналогами лабораторного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Помещение 303 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техни-

кой с подключением к сети «Интернет». 
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для текущего контроля успеваемости  и проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 
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1. Компетенции и их индикаторы,  формируемые  в процессе освоения дисциплины  
 

ПКР-2. Способен осуществлять монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротех-

нического  оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве  

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Т
ек

у
щ

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

 

 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет 

монтаж, налад-

ку, эксплуата-

цию энергетиче-

ского и электро-

технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном 

производстве 

 

В результате 

освоения дис-

циплины обу-

чающийся 

должен знать, 

как осуществ-

ляется монтаж, 

наладка, экс-

плуатация 

энергетическо-

го и электро-

технического 

оборудования, 

машин и уста-

новок в сель-

скохозяйствен-

ном производ-

стве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-З.1 

 

В результате 

освоения дис-

циплины обу-

чающийся 

должен уметь 

осуществлять 

монтаж, налад-

ка, эксплуата-

ция энергети-

ческого и элек-

тротехническо-

го оборудова-

ния, машин и 

установок в 

сельскохозяй-

ственном про-

изводстве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-У.1 

 

В результате 

освоения дис-

циплины обу-

чающийся 

должен обла-

дать навыками 

монтажа, на-

ладки, эксплуа-

тации энерге-

тического и 

электротехни-

ческого обору-

дования, ма-

шин и устано-

вок в сельско-

хозяйственном 

производстве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-Н.1 

 

1.Ответ 

на прак-

тическом 

занятии; 

2. Тести-

рование 

 

 

1.Зачет 

2.Экзамен 

 

ПКР-3. Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических про-

цессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энерге-

тического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном 

производстве 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Т
ек

у
щ

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
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ИД-1.ПК-3 

Осуществляет 

производствен-

ный контроль 

параметров тех-

нологических 

процессов, каче-

ства продукции 

и выполненных 

работ при  мон-

таже, наладке, 

эксплуатации 

энергетического 

и электротехни-

ческого обору-

дования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве 

В результате 

освоения дис-

циплины обу-

чающийся 

должен знать, 

как осуществ-

ляется произ-

водственный 

контроль пара-

метров техно-

логических 

процессов, ка-

чества продук-

ции и выпол-

ненных работ 

при  монтаже, 

наладке, экс-

плуатации 

энергетическо-

го и электро-

технического 

оборудования, 

машин и уста-

новок в сель-

скохозяйствен-

ном производ-

стве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-З.2 

 

В результате 

освоения дис-

циплины обу-

чающийся 

должен уметь, 

осуществлять 

производст-

венный кон-

троль парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов, качества 

продукции и 

выполненных 

работ при  

монтаже, на-

ладке, эксплуа-

тации энерге-

тического и 

электротехни-

ческого обору-

дования, ма-

шин и устано-

вок в сельско-

хозяйственном 

производстве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-У.2 

 

В результате 

освоения дис-

циплины обу-

чающийся 

должен обла-

дать навыками 

производст-

венного кон-

троля парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов, качества 

продукции и 

выполненных 

работ при  

монтаже, на-

ладке, эксплуа-

тации энерге-

тического и 

электротехни-

ческого обору-

дования, ма-

шин и устано-

вок в сельско-

хозяйственном 

производстве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-Н.2 

1.Ответ 

на прак-

тическом 

занятии; 

2. Тести-

рование 

 

 

1.Зачет 

2.Экзамен 

 

ПКР-4. Способен выполнять работы по повышению эффективности энергетического и электро-

технического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Т
ек

у
щ

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
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ИД-1.ПК-4 

Выполняет ра-

боты по повы-

шению эффек-

тивности энерге-

тического и 

электротехниче-

ского оборудо-

вания, машин и 

установок в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве  

 

В результате 

освоения дис-

циплины обу-

чающийся 

должен знать, 

как выполня-

ются работы по 

повышению 

эффективности 

энергетическо-

го и электро-

технического 

оборудования, 

машин и уста-

новок в сель-

скохозяйствен-

ном производ-

стве  

Б1.В.ДВ.01.0

2-З.3 

 

В результате 

освоения дис-

циплины обу-

чающийся 

должен уметь, 

выполнять ра-

боты по повы-

шению эффек-

тивности энер-

гетического и 

электротехни-

ческого обору-

дования, ма-

шин и устано-

вок в сельско-

хозяйственном 

производстве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-У.3 

 

В результате 

освоения дис-

циплины обу-

чающийся 

должен обла-

дать навыками 

выполнять ра-

боты по повы-

шению эффек-

тивности энер-

гетического и 

электротехни-

ческого обору-

дования, ма-

шин и устано-

вок в сельско-

хозяйственном 

производстве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-Н.3 

1.Ответ 

на прак-

тическом 

занятии; 

2. Тести-

рование 

 

 

1.Зачет 

2.Экзамен 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  компетенций 

ИД-1.ПК-2. Осуществляет монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехниче-

ского оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве 

Показатели 

оценивания 

(Формируемые 

ЗУН) 

 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

 

Достаточный  

уровень 

 

Средний  

уровень  

 

Высокий  

уровень 

 

Б1.В.ДВ.01.0

2-З.1 

Обучающийся не 

знает, как осуще-

ствлять монтаж, 

наладку, эксплуа-

тацию энергети-

ческого и элек-

тротехнического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

 

Обучающийся 

слабо знает, как 

осуществлять 

монтаж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

  

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными ошибками и 

отдельными пробе-

лами, как осущест-

влять монтаж, на-

ладку, эксплуата-

цию энергетиче-

ского и электро-

технического обо-

рудования, машин 

и установок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

 

Обучающийся 

знает с требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности, как осу-

ществлять мон-

таж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического 

и электротехни-

ческого обору-

дования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-У.1 

Обучающийся не 

умеет осуществ-

лять монтаж, на-

Обучающийся 

слабо умеет осу-

ществлять мон-

Обучающийся уме-

ет с незначитель-

ными ошибками и 

Обучающийся 

умеет с требуе-

мой степенью 
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ладку, эксплуата-

цию энергетиче-

ского и электро-

технического обо-

рудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном производ-

стве   

таж, наладку, экс-

плуатацию энер-

гетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве   

отдельными пробе-

лами осуществлять 

монтаж, наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехническо-

го оборудования, 

машин и установок 

в сельскохозяйст-

венном производ-

стве   

полноты и точ-

ности осуществ-

лять монтаж, на-

ладку, эксплуа-

тацию энергети-

ческого и элек-

тротехнического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном 

производстве   

Б1.В.ДВ.01.0

2-Н.1 

Обучающийся не  

владеет навыками, 

методами, спосо-

бами, техноло-

гиями монтажа, 

наладки, эксплуа-

тации энергетиче-

ского и электро-

технического обо-

рудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном производ-

стве 

Обучающийся 

слабо владеет на-

выками, метода-

ми, способами, 

технологиями 

монтажа, наладки, 

эксплуатации 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами владеет навы-

ками, методами, 

способами, техно-

логиями монтажа, 

наладки, эксплуа-

тации энергетиче-

ского и электро-

технического обо-

рудования, машин 

и установок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

Обучающийся с 

требуемой сте-

пенью полноты 

и точности вла-

деет навыками, 

методами, спо-

собами, техно-

логиями монта-

жа, наладки, 

эксплуатации 

энергетического 

и электротехни-

ческого обору-

дования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве 

ИД-1.ПК-3. Осуществляет производственный контроль параметров технологических процессов, 

качества продукции и выполненных работ при  монтаже, наладке, эксплуатации энергетическо-

го и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производ-

стве 

Показатели 

оценивания 

(Формируемые 

ЗУН)  

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

 

Достаточный  

уровень 

 

Средний  

уровень  

 

Высокий  

уровень 

 

Б1.В.ДВ.01.0

2-З.2 

Обучающийся не  

знает, как осуще-

ствляется произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, каче-

ства продукции и 

выполненных ра-

бот при  монтаже, 

Обучающийся 

слабо знает, как 

осуществляется 

производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными ошибками и 

отдельными пробе-

лами, как осущест-

влять производст-

венный контроль 

параметров техно-

логических процес-

сов, качества про-

дукции и выпол-

ненных работ при 

Обучающийся 

знает с требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности, как осу-

ществлять про-

изводственный 

контроль пара-

метров техноло-

гических про-

цессов, качества 

продукции и вы-
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наладке, эксплуа-

тации энергетиче-

ского и электро-

технического обо-

рудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном производ-

стве 

 

при монтаже, на-

ладке, эксплуата-

ции энергетиче-

ского и электро-

технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

полненных ра-

бот при монта-

же, наладке, 

эксплуатации 

энергетического 

и электротехни-

ческого обору-

дования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-У.2  

Обучающийся не 

умеет  осуществ-

лять производст-

венный контроль 

параметров тех-

нологических 

процессов, каче-

ства продукции и 

выполненных ра-

бот при  монтаже, 

наладке, эксплуа-

тации энергетиче-

ского и электро-

технического обо-

рудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном производ-

стве 

Обучающийся 

слабо умеет осу-

ществлять произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, каче-

ства продукции и 

выполненных ра-

бот при  монтаже, 

наладке, эксплуа-

тации энергетиче-

ского и электро-

технического 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

Обучающийся  

умеет с незначи-

тельными ошибка-

ми и отдельными 

пробелами осуще-

ствлять производ-

ственный контроль 

параметров техно-

логических процес-

сов, качества про-

дукции и выпол-

ненных работ при  

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

Обучающийся 

умеет с требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности осуществ-

лять производ-

ственный кон-

троль парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов, качества 

продукции и вы-

полненных ра-

бот при  монта-

же, наладке, 

эксплуатации 

энергетического 

и электротехни-

ческого обору-

дования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве 

Б1.В.ДВ.01.0

2-Н.2  

Обучающийся не 

владеет навыками 

производственно-

го контроля пара-

метров техноло-

гических процес-

сов, качества про-

дукции и выпол-

ненных работ при  

монтаже, наладке, 

эксплуатации 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

Обучающийся 

слабо владеет на-

выками производ-

ственного кон-

троля параметров 

технологических 

процессов, каче-

ства продукции и 

выполненных ра-

бот при  монтаже, 

наладке, эксплуа-

тации энергетиче-

ского и электро-

технического 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами владеет навы-

ками производст-

венного контроля 

параметров техно-

логических процес-

сов, качества про-

дукции и выпол-

ненных работ при  

монтаже, наладке, 

эксплуатации энер-

Обучающийся с 

требуемой сте-

пенью полноты 

и точности вла-

деет навыками 

производствен-

ного контроля 

параметров тех-

нологических 

процессов, каче-

ства продукции 

и выполненных 

работ при  мон-

таже, наладке, 
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ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

оборудования, 

машин и устано-

вок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования, ма-

шин и установок в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

эксплуатации 

энергетического 

и электротехни-

ческого обору-

дования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве 

ИД-1.ПК-4. Выполняет работы по повышению эффективности энергетического и электротех-

нического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве  

Показатели 

оценивания 

(Формируемые 

ЗУН) 

 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

 

Достаточный  

уровень 

 

Средний  

уровень  

 

Высокий  

уровень 

 

Б1.В.ДВ.01.02-

З.3 

Обучающийся не 

знает, как выпол-

нять работы по 

повышению эф-

фективности энер-

гетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве  

Обучающийся 

слабо знает, как 

выполнять работы 

по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве  

  

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными ошибками и 

отдельными пробе-

лами, как выпол-

нять работы по по-

вышению эффек-

тивности энергети-

ческого и электро-

технического обо-

рудования, машин 

и установок в сель-

скохозяйственном 

производстве  

Обучающийся 

знает с требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности, как вы-

полнять работы 

по повышению 

эффективности 

энергетического 

и электротехни-

ческого обору-

дования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве 

Б1.В.ДВ.01.02-

У.3 

Обучающийся не 

умеет выполнять 

работы по повы-

шению эффектив-

ности энергетиче-

ского и электро-

технического обо-

рудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном производ-

стве 

Обучающийся 

слабо умеет вы-

полнять работы 

по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

Обучающийся уме-

ет с незначитель-

ными ошибками и 

отдельными пробе-

лами выполнять 

работы по повыше-

нию эффективно-

сти энергетическо-

го и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и уста-

новок в сельскохо-

зяйственном про-

изводстве 

Обучающийся 

умеет с требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности выполнять 

работы по по-

вышению эф-

фективности 

энергетического 

и электротехни-

ческого обору-

дования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве 

Б1.В.ДВ.01.02-

Н.3 

Обучающийся не 

владеет навыками, 

Обучающийся 

слабо владеет на-

Обучающийся с 

незначительными 

Обучающийся с 

требуемой сте-
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методами, спосо-

бами, техноло-

гиями выполнения 

работ по повыше-

нию эффективно-

сти энергетиче-

ского и электро-

технического обо-

рудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном производ-

стве 

выками, метода-

ми, способами, 

технологиями вы-

полнения работ 

по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния, машин и ус-

тановок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами владеет навы-

ками, методами, 

способами, техно-

логиями выполне-

ния работ по по-

вышению эффек-

тивности энергети-

ческого и электро-

технического обо-

рудования, машин 

и установок в сель-

скохозяйственном 

производстве 

пенью полноты 

и точности вла-

деет навыками, 

методами, спо-

собами, техно-

логиями выпол-

нения работ по 

повышению эф-

фективности 

энергетического 

и электротехни-

ческого обору-

дования, машин 

и установок в 

сельскохозяйст-

венном произ-

водстве 

 

3. Типовые контрольные задания  и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе 

освоения дисциплины  
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов очной формы обу-

чения по разделу «Эксплуатация и ремонт воздушных линий» дисциплины «Техническое об-

служивание и ремонт распределительных сетей» [Электронный ресурс] / сост. В. В. Селунский ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . 

– 26 с. : табл. – Библиогр.: с. 26 (6 назв.) . – 0,3 МВ . – Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/24.pdf. – Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/24.pdf. 

2. Методические указания к самостоятельной работе студентов очной формы обучения 

по дисциплине  «Техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей» [Электрон-

ный ресурс] / сост. В. В. Селунский ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Че-

лябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . – 40 с. : ил., табл. – С прил. – Библиогр.: с. 39 (6 назв.). 

– 0,5 МВ . – Доступ из локальной  сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/27.pdf. – Доступ 

из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/27.pdf.  

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компе-

тенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Эксплуатация систем элек-

троснабжения», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/24.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/24.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/27.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/27.pdf
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4.1.1. Ответ на практическом занятии 

Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающим-

ся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или те-

мам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработку «…») заранее сообщаются обу-

чающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно».  

 

 

№ 

Оценочные средства 
Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих сформированность ком-

петенций в процессе освоения дисциплины 

1. 1. Перечислить условия надежной эксплуатации ВЛ. 

2. Порядок проведения осмотров ВЛ.  

3. В каких случаях проводятся внеочередные осмотры 

ВЛ. 

4. Когда и как следует измерять сопротивление зазем-

ляющих устройств ВЛ? 

5. Привести схему измерения заземления опоры ВЛ.  

6. Как часто производится измерение сопротивления 

цепи «фаза-нуль». 

7. Что понимается под термином «Стрела провеса»?  

Что понимается под термином «Габарит линии»? 

8. Как осуществляется охрана ВЛ? 

9. Перечислить дефекты, возникающие при эксплуата-

ции ВЛ. 

10. Перечислить этапы проведения ремонтных работ на 

ВЛ.  

        ИД-1.ПК-2 

Осуществляет мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

2. 1. Назначение и конструкция силового кабеля. Основные 

элементы конструкции силового кабеля? 

2. Какой срок службы силового кабеля и от чего он зави-

сит? 

3. Какие недостатки имеет кабель с бумажной изоляцией 

и как они устраняются? 

4. Преимущества и недостатки кабелей с пластмассовой и 

резиновой изоляцией, а также с изоляцией из сшитого 

полипропилена? 

5. Классификация жил кабеля и их назначение? 

6. Назначение изоляции, экранов, оболочек и заполните-

лей кабеля? 

7. Структура маркировки кабеля. Буквенно цифровые 

обозначения – марки? 

8. Требования, предъявляемые к кабельным трассам? Как 

и при каких условиях производится прокладка кабельных 

линий? 

9. Механизмы применяющиеся для прокладки кабеля и их 

устройство? 

10. Как и для чего производится прогрев кабеля?  

        ИД-1.ПК-2 

Осуществляет мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 



25 

 

3. 1. Какие этапы включает в себя техническая эксплуатация 

асинхронных электродвигателей? 

2. Перечислить и кратко охарактеризовать виды износа элек-

трических машин? 

3. Перечислить основные неисправности асинхронных элек-

тродвигателей? 

4. Причины снижения сопротивления изоляции электриче-

ских машин? 

5. Как проявляется витковое короткое замыкание при работе 

электрической машины? Короткое замыкание между фазами 

обмоток статора при работе электрической машины? 

6. Как проявляется короткое замыкание обмотки фазного ро-

тора асинхронного двигателя (у электродвигателя с фазным 

ротором)? 

7. Как проявляется обрыв проводника (проводников) обмотки 

статора у работающего асинхронного двигателя?  

8. Как проявляется обрыв проводника обмотки статора при 

пуске двигателя? 

9. К чему приводит нарушение межлистовой изоляции сер-

дечников статоров (у машин переменного тока)? 

10. Каким образом и за счет чего в обмотке ротора асинхрон-

ного короткозамкнутого электродвигателя появляется элек-

трический ток?  

        ИД-1.ПК-2 

Осуществляет мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

4. 1. Основная цель технического обслуживания (ТО) транс-

форматоров ? 

2. Кто осуществляет Координацию действий всего эксплуа-

тационного персонала по обслуживанию трансформаторов ? 

3. Что включает в себя оперативное и техническое обслужи-

вание трансформаторов ? 

4. Что включает в себя планово-предупредительный ремонт 

трансформаторов ? 

5. Функции ремонтного и оперативного персонала при об-

служивании силовых трансформаторов ? 

6. Что понимается под номинальным и допустимым режима-

ми нагрузки трансформаторов ? 

7. Что понимается под нагрузочной способностью трансфор-

матора ? 

8. Что понимается под нагрузочной способностью трансфор-

матора ? 

9. Как производится оперативное обслуживание трансформа-

торов ? 

10. Устройства релейной защиты, автоматики и сигнализации 

силовых трансформаторов?  

        ИД-1.ПК-2 

Осуществляет мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

5. 1. Какие факторы необходимо учитывать при организации 

электроремонтного производства? 

2. Как зависит трудоемкость и себестоимость ремонта от 

числа условных ремонтных единиц? 

3. Какой оптимальный объем числа ремонтных единиц при 

котором наблюдается минимальная трудоемкость и себе-

стоимость ремонта? 

4. Какие данные необходимо иметь для планирования ре-

монтного производства? 

        ИД-1.ПК-3 

Осуществляет произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполнен-

ных работ при  мон-

таже, наладке, экс-
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5. Как классифицируются электрические машины в зависи-

мости от типа, мощности и уровня напряжения? 

6. Как определяется годовая производительность электроре-

монтного предприятия, если текущий ремонт проводится си-

лами самого предприятия, на котором используются электри-

ческие машины? 

7. От каких факторов зависит нормативное время ремонта 

электрооборудования? 

8. Как определяется трудоемкость работ, если скорость, на-

пряжение и тип электродвигателя отличается от норматив-

ных показателей? 

9. Как определяют количество производственных рабочих N, 

необходимых для выполнения годовой программы работ по 

ремонту обслуживаемого парка электрических машин? 

10. Какие значения имеет годовой фонд времени одного ра-

бочего Ф и от чего он зависит?  

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

 

6. 1. Назвать основные задачи эксплуатации распределительных 

устройств трансформаторных подстанций. 

2. Какими приборами производится измерение сопротивле-

ния изоляции электрооборудования трансформаторных под-

станций? 

3. Для каких целей используется измерительная штанга? 

4. Каким способом осуществляется контроль состояния изо-

ляции в сетях с изолированной нейтралью? 

5. Для каких целей и каким способом производится контроль 

нагрева оборудования трансформаторных подстанций? 

6. К каким отрицательным последствиям приводит перегрев 

электрооборудования трансформаторных подстанций выше 

допустимого? 

7. Каким способом производится контроль состояния кон-

тактных соединений электрооборудования трансформатор-

ных подстанций? 

8. Как производится контроль режимов работы электрообо-

рудования трансформаторных подстанций?  

9. Сколько классов точности (и каких) могут иметь кон-

трольно-измерительные приборы, установленные на транс-

форматорных подстанциях? 

10. Как производится контроль за нагрузкой трансформатор-

ных подстанций? 

         ИД-1.ПК-3 

Осуществляет произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполнен-

ных работ при  мон-

таже, наладке, экс-

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

7. 1. Какие существуют виды испытаний трансформаторного 

масла? 

2. Что такое пробивное напряжение, и какому значению оно 

равно? 

3. Что такое кислотное число трансформаторного масла и как 

оно измеряется? 

4. Что понимается под температурой вспышки трансформа-

торного масла и как оно определяется? 

5. Какие параметры трансформаторного масла контролиру-

ются во время испытаний? 

6. Как контролируемые параметры влияют на работу транс-

форматора? 

7. В чем заключается процесс отбора пробы масла для испы-

         ИД-1.ПК-3 

Осуществляет произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполнен-

ных работ при  мон-

таже, наладке, экс-

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-
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таний? 

8. Как определить пробивное напряжение масла? 

9. Какие требования предъявляются к установке по опреде-

лению tgδ? 

10. Как определить качественный состав растворенных в 

масле газов?  

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

8. 1. Дать классификацию электроизоляционных материалов. 

2. Что понимается под диэлектрической проницаемостью ди-

электриков? 

3. В каких электрических аппаратах и установках использу-

ются газообразные диэлектрики, и какие вещества к ним от-

носятся? 

4. В каких электрических аппаратах и установках использу-

ются жидкие диэлектрики, и какие вещества к ним относят-

ся? 

5. В каких электрических аппаратах и установках использу-

ются твердые диэлектрики, и какие вещества к ним относят-

ся? 

6. Дать характеристику элегазовым аппаратам и установкам, 

показать, где они используются. 

7. Показать, как эксплуатируется трансформаторное масло 

(жидкий диэлектрик). 

8. Привести классификацию твердых диэлектриков. 

9. Что понимается под пробивным напряжением? 

10. Показать, как производится эксплуатация твердых ди-

электриков. 

         ИД-1.ПК-3 

Осуществляет произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполнен-

ных работ при  мон-

таже, наладке, экс-

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

9. 1. Что понимается под производственной эксплуатацией 

электрооборудования систем электроснабжения? 

2. Транспортировка и хранение оборудования систем элек-

троснабжения? 

3. Как производится приемка оборудования систем электро-

снабжения? 

4. Технология монтажа оборудования систем электроснабже-

ния. 

5. Ввод электрооборудования в эксплуатацию. 

6. Организация эксплуатации оборудования систем электро-

снабжения. 

7. Сроки службы оборудования систем электроснабжения. От 

чего они зависят? 

8. Амортизация оборудования систем электроснабжения. 

9. Выбытие и утилизация оборудования систем электроснаб-

жения. 

10. Что понимается под ремонтным циклом электрооборудо-

вания систем электроснабжения. От каких факторов зависит 

продолжительность ремонтного цикла?  

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве  

 

10. 1. Система планово-предупредительного технического об-

служивания и ремонта (ППТОР) оборудования систем элек-

троснабжения. 

2. Классификация и технологии ремонтов оборудования сис-

тем электроснабжения. 

3. Структура и продолжительность ремонтного цикла обору-

дования систем электроснабжения. 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-
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4. Какие мероприятия включает техническое обслуживание 

(ТО) оборудования систем электроснабжения. 

5. Содержание и планирование работ по техническому об-

служиванию оборудования систем электроснабжения. 

6. Как производится регламентированное техническое об-

служивание оборудования? 

7. В каких случаях проводятся проверки (испытания) обору-

дования систем электроснабжения и их периодичность? 

8. Организация работ по техническому обслуживанию обо-

рудования систем электроснабжения. 

9. Кто относится к оперативному персоналу энергетической 

службы, проводящей (ТО) оборудования систем электро-

снабжения? 

10. Техническая диагностика оборудования систем электро-

снабжения.  

вок в сельскохозяйст-

венном производстве  

 

11. 1. Как и с какой периодичностью производится проверка де-

ревянных опор воздушных линий на загнивание? 

2. Какие проверки производят для проводов и тросов воз-

душных линий? 

3. Какие проверки производят для креплений проводов и тро-

сов воздушных линий? 

4. Какие проверки производят для изоляторов воздушных 

линий? 

5. Какие проверки производят для заземляющих устройств 

воздушных линий? 

6. Какие проверки производят для охранных зон воздушных 

линий? 

7. Какие проверки и с какой периодичностью производят при 

эксплуатации железобетонных опор воздушных линий? 

8. Какие проверки и с какой периодичностью производят при 

эксплуатации металлических опор воздушных линий? 

9. Как и в каких случаях производят ремонт железобетонных 

опор воздушных линий? 

10. Как производится выправка положения наклонившихся 

опор воздушных линий? 

 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве  

 

 

12. 1. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем ре-

монте оборудования систем электроснабжения. 

2. Эксплуатация и ремонт рубильников и переключателей, 

применяемых в системах электроснабжения (напряжение до 

1000 В). 

3. Эксплуатация и ремонт автоматических воздушных вы-

ключателей, применяемых в системах электроснабжения (на-

пряжение до 1000 В). 

4. Эксплуатация и ремонт магнитных пускателей и контакто-

ров, применяемых в системах электроснабжения (напряжение 

до 1000 В). 

5. Эксплуатация и ремонт пакетных переключателей, кон-

троллеров и командоконтроллеров, применяемых в системах 

электроснабжения (напряжение до 1000 В). 

6. Эксплуатация и ремонт выключателей масляных, воздуш-

ных и электромагнитных, применяемых в системах электро-

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве  
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снабжения (напряжение свыше 1000 В). 

7. Эксплуатация и ремонт разъединителей, применяемых в 

системах электроснабжения (напряжение свыше 1000 В). 

8. Эксплуатация и ремонт разрядников вентильных и трубча-

тых, применяемых в системах электроснабжения (напряже-

ние свыше 1000 В). 

9. Эксплуатация и ремонт приводов для выключателей и 

разъединителей, применяемых в системах электроснабжения 

(напряжение свыше 1000 В).  

 

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале заня-

тий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  на-

выки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определен-

ной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, уме-

ний и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и на-

выков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуа-

ции. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 
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4.1.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые зада-

ния с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов.  

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих сформированность ком-

петенций в процессе освоения дисциплины 

1. По каким показателям классифицируются электрические се-

ти? 

Ответы: 

1. По району расположения, по назначению, по величине на-

пряжения; 

2. По роду тока, по величине напряжения, по назначению, по 

принципу построения; 

3. По надежности электроснабжения, по назначению, по роду 

тока; 

4. По количеству фаз, по виду опор, по величине напряже-

ния, по частоте тока. 

        ИД-1.ПК-2 

Осуществляет мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

2. На какое напряжение рассчитаны электрические сети средне-

го напряжения (СН)? 

Ответы: 

1. От 3 кВ до 35 кВ;     2. От 35 до 110 кВ; 

 3. От 110 до 220 кВ;    4. От 0,4 кВ до 10 кВ. 

 

 

 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

3. На какое напряжение рассчитаны электрические сети высо-

кого напряжения (ВН)? 

1. От 35 кВ до 110 кВ;     2. От 35 до 330 кВ; 

 3. От 330 до 750 кВ;    4. От 110 кВ до 220 кВ 

 

 

  

 

ИД-1.ПК-2 

Осуществляет мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

4.  С какой целью магнитопровод трансформатора набирается из 

отдельных листов электротехнической стали, разделенных 

изоляцией? 

Ответы:  

1) для увеличения магнитного потока;  

2) для снижения веса магнитопровода;  

3) для уменьшения высших гармонических составляющих в 

выходном напряжении;  

4) для уменьшения потерь в магнитопроводе от вихревых то-

         ИД-1.ПК-3 

Осуществляет произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполнен-

ных работ при  мон-

таже, наладке, экс-
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ков;  

5) для лучшего охлаждения магнитопровода трансформатор-

ным маслом. 

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

5. Назвать допустимое сопротивление изоляции электрических 

машин? 

Ответы:  

1) больше 0,5 МОм; 2) больше 200 кОм; 3) больше 100000 

Ом;  

4) больше 1,5 МОм; 5) меньше 200000 Ом. 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполнен-

ных работ при  мон-

таже, наладке, экс-

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

6. Срок службы деревянных опор из пропитанной древесины? 

Ответы:  

1) 12…20 лет; 2) 25…35 лет; 3) 5…8 лет; 4) 3…5 лет; 5) 

40…50 лет. 

ИД-1.ПК-3 

Осуществляет произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполнен-

ных работ при  мон-

таже, наладке, экс-

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

7. Что понимается под «стрелой провеса» линии электропере-

дач? 

Ответы:  

1) глубина заглубления опор;  

2) расстояние между соседними опорами;  

3) расстояние от земли до нижней точки провода в середине 

пролета;  

4) расстояние от нормали, соединяющей точки подвеса про-

вода до его нижней части в середине пролета;  

5) Расстояние от верхнего фазного провода до нижнего нуле-

вого провода. 

ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

8. У каких асинхронных электродвигателей с короткозамкну-

тым ротором, работающих в сети с частотой 50 Гц ниже ско-

рость вращения? 

Ответы: 

1. У электродвигателей имеющих одну пару полюсов; 

         ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-
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2. У электродвигателей имеющих две пары полюсов;  

3. У электродвигателей имеющих три пары полюсов;  

4. У электродвигателей имеющих четыре пары полюсов;  

5. У электродвигателей имеющих пять пар полюсов. 

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

9. Какова предельно допустимая температура голых проводов 

воздушной линии электропередач при длительном протека-

нии тока? 

Ответы: 

1. 50°С;      2. 70°С;     3. 100°С;     4. 120°С. 

 

 
 

         ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

10 Какова глубина заложения в земле кабеля напряжением до 10 

кВ? 

Ответы: 

1. 0,3 м;    2. 0,5 м;   3. 1,0 м;   4. 2,0 м. 

         ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-

рования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено»; оценка «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно» в случае дифференцированного зачета. 
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Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практиче-

ских) занятий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные (практиче-

ские) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего 

преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего 

кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель 

кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма проведения зачета (устный опрос по билетам) определяется кафедрой и доводит-

ся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутст-

вии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен-

ность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 
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№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих сформированность ком-

петенций в процессе освоения дисциплины 

1. 1. Общие вопросы эксплуатации электрооборудования 

распределительных сетей. Задачи и способы капитального 

ремонта. Централизованный ремонт. Нецентрализованный 

ремонт. 

2. Расчеты электрооборудования распределительных 

сетей при капитальном ремонте. Расчет обмоточных данных 

электродвигателей по известным размерам сердечника стато-

ра и ротора. Определение оптимальной частоты вращения 

электродвигателей. 

3. Частные случаи пересчета электрооборудования 

распределительных сетей при ремонте. Пересчет электрообо-

рудования распределительных сетей на другое напряжение. 

Пересчет электродвигателей на другую частоту питающей 

сети. Условия пересчета на другие значения параметров. 

4. Эксплуатация и технология ремонта электрических 

машин. Технологическая схема капитального ремонта элек-

тродвигателей. Приемка в ремонт. Предремонтные испыта-

ния. Изоляционно-обмоточные работы. Межоперационный 

контроль. Сушка и пропитка обмоток. 

5. Балансировка роторов электродвигателей. Ремонт 

вентиляторов, валов и подшипниковых щитов электродвига-

телей. Комплектация узлов и деталей при ремонте электро-

двигателей. 

6. Сборка электродвигателей. Контрольная проверка 

его параметров. Проверка электрической прочности изоля-

ции. Проверка межвитковой изоляции. Проведение опыта хо-

лостого хода. Проведение опыта короткого замыкания. 

7. Эксплуатация силовых трансформаторов. Виды от-

казов трансформаторов. Характерные неисправности и при-

чины их возможного возникновения. Последовательность 

разборки трансформаторов. 

8. Ремонт арматуры и сборка трансформатора. Ремонт 

вводов. Ремонт переключателей. Ремонт бака. Ремонт про-

кладок. Ремонт расширителя. Ремонт крышки. Ремонт масло-

указателя. Ремонт термосифонного фильтра. Сборка транс-

форматора. Сушка обмоток трансформатора. 

9. Эксплуатация низковольтной и высоковольтной ап-

паратуры. Виды аппаратуры. Коммутационная группа, груп-

па защиты, пускорегулирующая аппаратура, предохранители, 

рубильники, автоматы. Особенности их ремонта. 

10. Эксплуатация электрооборудования распредели-

тельных сетей. Испытание электродвигателей. Испытание 

синхронных генераторов. Испытание силовых трансформа-

торов. 

11. Эксплуатация элементов электрооборудования 

        ИД-1.ПК-2 

Осуществляет мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

 

         ИД-1.ПК-3 

Осуществляет произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполнен-

ных работ при  мон-

таже, наладке, экс-

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

 

         ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 
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распределительных сетей на надежность. Контрольные и оп-

ределительные испытания на надежность. Надежность, как 

элемент качества энергетического оборудования. 

12. Виды ускоренных стендовых испытаний. Испыта-

ния на нормальных режимах нагрузки. Испытания на форси-

рованных режимах нагружения. Подобия стендовых и экс-

плуатационных испытаний. 

13. Модели надежности электрооборудования распре-

делительных сетей. Определение скорости изменения пара-

метров технического состояния при проведении ускоренных 

стендовых испытаний. Планирование ускоренных стендовых 

испытаний на надежность. 

14. Приемка воздушной линии электропередачи в экс-

плуатацию. Техническое обслуживание воздушных линий. 

Осмотры воздушных линий, плановые и внеочередные. Про-

верка воздушных линий, состояние трассы, положения опор, 

состояния опор, проводов и тросов, габаритов при пересече-

ниях, состояния изоляторов. 

15. Ремонт воздушной линии электропередачи. Ремонт 

деревянных опор. Ремонт железобетонных опор. Регулировка 

стрел провеса проводов. Ремонт проводов. Очистка трассы 

воздушной линии. Особенности технического обслуживания 

воздушных линий электропередачи с самонесущими прово-

дами. 

16. Приемка в эксплуатацию кабельных линий элек-

тропередачи. Техническое обслуживание и периодичность 

осмотров. Контроль технического состояния кабельных ли-

ний, параметры ее технического состояния. 

17. Электромагнитные нагрузки электрических машин 

и аппаратов, их количественные значения 

18. Виды обмоток электрических машин 

19. Слесарно-механические работы при ремонте элек-

трических машин 

20. Марки обмоточного провода и выводных проводов 

электрических машин 

21. Расчет обмоток коллекторного микродвигателя для 

работы в сети переменного тока 

22. Показатели, характеризующие качество ремонта 

трансформатора 

23. Виды испытаний трансформаторов, принятыми 

«Нормами испытания электрооборудования» 

24. Методы восстановления трансформаторного масла 

25. Группы низковольтной аппаратуры. Операции вос-

становления предохранителей 

26. Назначение и виды испытаний энергооборудова-

ния. Специальные испытания 

27. Группы показателей качества оборудования систе-

мы энергоснабжения 

28. Комплексные показатели надежности оборудова-

ния систем энергоснабжения 

29. Технические средства испытания на надежность 

энергооборудования 



36 

 

30. Порядок устранения загнивания деревянных опор 

 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение задачи (допускается наличие малозначительных 

ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, 

или погрешность непринципиального характера в ответе на вопро-

сы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и систе-

матическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

4.2.2. Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена обу-

чающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-

творительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной атте-

стации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения кон-

сультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается рабо-

чей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой 

на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в прие-

ме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается преподавате-

лем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде тестирова-

ния. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с утвер-

жденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим кафедрой 

ежегодно. В билете содержатся 2 теоретических вопроса и задача.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо тео-

ретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки пройден-

ного материала по изучаемой дисциплине. 
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Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную ве-

домость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 5 обучающих-

ся  на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в случайном 

порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора про-

граммой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техниче-

скими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 

40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на под-

готовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации 

в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворитель-

но». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования преподава-

тель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не-

удовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттеста-

ции, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии са-

мого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 

точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-

ся». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Универси-

тет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, прини-

мавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолжен-

ности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе по-

стоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка 

досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в зачетно-

экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 
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№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих сформированность ком-

петенций в процессе освоения дисциплины 

1. 1. Эксплуатация кабельных линий электропередачи. 

Определение мест повреждений. Последовательность опера-

ций по определению мест повреждений КЛ. Устойчивые и 

неустойчивые повреждения КЛ. Методы определения зоны 

повреждения КЛ. 

2. Эксплуатация трансформаторных подстанций. Тех-

ническая эксплуатация силовых трансформаторов. Статисти-

ка, причины и виды отказов трансформаторов. Виды работ по 

обслуживанию трансформаторов. Техническое обслуживание 

силовых трансформаторов. Объем профилактических испы-

таний. 

3. Эксплуатация силовых трансформаторов. Отбор и 

испытание проб масла для химического анализа и для оценки 

электрической прочности. Контроль состояния изоляции. Чи-

стка изоляторов и охлаждающих устройств. Проверка защит 

и разрядников, проверка мембраны выходной трубы, провер-

ка устройств защиты масла от старения. 

4. Эксплуатация, ввод в действие и режимы заряда ак-

кумуляторных батарей. Техническое обслуживание и теку-

щий ремонт аккумуляторных установок. Хранение аккумуля-

торов. 

5. Эксплуатация электрических распределительных 

устройств напряжением выше 1000 В. Основные требования 

к распределительным устройствам. 

6. Эксплуатация распределительных устройств. Тех-

ническое обслуживание выключателей, отделителей и корот-

козамыкателей. 

7. Эксплуатация распределительных устройств, щитов 

и сборок напряжением до 1000 В. Общая характеристика 

устройств.  

8. Эксплуатация и ремонт коммутационных аппаратов. 

Проверка контактных систем. 

9. Эксплуатация цепей вторичной коммутации уст-

ройств релейной защиты и автоматики. Назначение и виды 

устройств релейной защиты и автоматики, их техническая 

эксплуатация.  

10. Эксплуатация комплектных переносных испыта-

тельных установок для проверки устройств релейной защиты. 

11. Эксплуатация электрических машин. Техническая 

эксплуатация электродвигателей. Закон Я. Вант Гоффа и Е. 

Аррениуса (уравнение Вант Гоффа-Аррениуса). Износ и ста-

рение изоляции. Приемка двигателя в эксплуатацию. Техни-

ческое обслуживание электродвигателей. 

12. Эксплуатация и текущий ремонт электродвигате-

лей. Пропитка и сушка электродвигателей при текущем ре-

монте. Способы повышения эксплуатационной надежности 

электродвигателей. Капсулирование лобовых частей. Опти-

        ИД-1.ПК-2 

Осуществляет мон-

таж, наладку, экс-

плуатацию энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

 

         ИД-1.ПК-3 

Осуществляет произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполнен-

ных работ при  мон-

таже, наладке, экс-

плуатации энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 

 

         ИД-1.ПК-4 

Выполняет работы по 

повышению эффек-

тивности энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудова-

ния, машин и устано-

вок в сельскохозяйст-

венном производстве 
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мизация резерва запасных элементов для обслуживания элек-

тродвигателей. 

13. Эксплуатация синхронных генераторов. Приемка 

генератора в эксплуатацию. Техническое обслуживание гене-

ратора. Текущий ремонт генератора. Периодичность прове-

дения профилактических работ. Мероприятия по повышению 

работоспособности генераторов. 

14. Эксплуатация дизель-генераторных установок. На-

значение резервных электростанций. Стационарные и пере-

движные дизель-генераторные станции. Три степени автома-

тизации станции. Пуск электроагрегата. Ручной и дистанци-

онный пуск генератора. 

15. Эксплуатация дизельного двигателя резервной 

электростанции. Проверка готовности резервного агрегата к 

пуску. Основные причины неисправностей генераторов и 

способы их устранения. Хранение дизель-генераторных ус-

тановок. 

16. Эксплуатация оборудования тепловых сетей. Осо-

бенности текущего ремонта трубопроводов, арматуры, обо-

рудования сетей и насосных станций. Планирование трудо-

емкости проведения профилактических работ. 

17 Восстановление трещин в теле железобетонной 

опоры 

18. Структурная схема измерения частичных разрядов 

в кабельной линии 

19. Требования нормативных документов к эксплуата-

ции силовых трансформаторов 

20. Сушка трансформатора потерями в собственном 

баке 

21. Сушка трансформатора токами короткого замыка-

ния 

22. Статистика распределения отказов элементов рас-

пределительных устройств 

23. Схема для проверки тепловых и электромагнитных 

расцепителей 

24. Эксплуатация и наладка и испытания релейной за-

щиты и автоматики 

25. Схема токовой сушки обмоток электродвигателей 

26. Схема сушки обмоток электрических машин ин-

дукционным способом 

27. Схемы измерения сопротивления обмоток элек-

трических машин 

28. Меры безопасности при эксплуатации дизель-

генератора 

29. Основные функции, выполняемые дизельными 

электростанциями 

30. Эксплуатация и техническое обслуживание разде-

лителей, отделителей и короткозамыкателей 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навы-

ки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логиче-

ской последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 

и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объе-

ме, погрешности непринципиального характера в ответе на экзаме-

не: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа-

ла, но показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и на-

выков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изме-

не-ния 

Номера листов Основа-

ние для 

внесения 

измене-

ний 

Под-

пись 

Расшифров-

ка подписи 

Дата вне-

сения из-

менения 
заменен-

ных 

но-

вых 

аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  


