
Группа: 431 

Дата: 04.06.2020 г. 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Срок выполнения: 08.06.2020 г. включительно 

Тема практического занятия: Проверка надежности соединения 

измерительных трансформаторов с проводами.  

 

Задание: 

 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: studopedia.su›; 

leg.co.ua›). 

 

 

2. Записать в тетради алгоритм проверки соединения измерительных 

трансформаторов с проводами. 

 

 

Краткий теоретический материал для выполнения 

практического задания: 

     При внешнем осмотре устанавливают соответствие измерительных 

трансформаторов следующим требованиям: 

-  контактные зажимы или выводы первичной и вторичной обмоток должны 

быть исправны и снабжены маркировкой; 

-  отдельные части трансформаторов тока должны быть прочно закреплены; 

-  корпус трансформатора не должен иметь дефектов, приводящих к утечке 

заполняющей его жидкой среды; 

-  на табличке трансформатора должны быть четко указаны его паспортные 

данные. 

    Если при внешнем осмотре обнаружены дефекты по приведенному 

перечню, то трансформатор подлежит более тщательной проверке. 

   Проверка также производится, если отсутствуют паспортные данные или 

есть сомнения в достоверности этих данных. Группа соединений должна 

соответствовать паспортным данным и обозначениям на щитке. 

    Группа соединения характеризует угол сдвига векторов ЭДС в обмотках 

ВН, СН и НН одноименных фаз трансформатора. Тождественность групп 

соединения обмоток различных трансформаторов является основным 

условием их параллельной работы, несоблюдение этих условий вызывает 



возникновение при параллельной работе значительных уравнительных токов, 

которые в некоторых случаях могут во много раз превосходить 

номинальные. Это обстоятельство в основном определяет необходимость 

проверки группы соединения обмоток трансформаторов после их монтажа. 

Обрывы в обмотках являются следствием плохого качества контактных 

соединений в обмотках. 

   В практике случаи несоответствия группы, указанной в паспорте 

трансформаторов, случаются чрезвычайно редко. 

   Наиболее характерными недостатками, выявленными при проверке группы 

соединения обмоток, являются: 

1) неправильно выполненная маркировка вводов трансформатора; 

2) неправильное подсоединение отводов обмоток к вводам. 

   При испытании трехобмоточных трансформаторов проверяют группу 

соединения между двумя парами разных обмоток. Проверку группы 

соединения обмоток трансформаторов на монтаже производят главным 

образом по методу двух вольтметров для трехфазных.  

   Проверяют надежность соединения трансформатора с контуром 

заземления, контактные соединения внешних проводов с трансформатором, 

соединения вторичных обмоток с "землей": 

-  болт для заземления, если он предусмотрен конструкцией, должен иметь 

обозначение в соответствии с требованиями ГОСТ 21130. 

  В трансформаторах напряжения заземляется только трансформатор. 

Согласно правилам устройства электроустановок у трансформатора 

напряжения, заземление вторичной обмотки происходит путем соединения 

общей точки или одного из концов обмотки с заземляющим проводником. 

  В трансформаторах тока заземляются вторичные обмотки. Для 

подключения проводников предусмотрены специальные зажимы. Обмотки 

нескольких установок можно соединять одним проводником и подключать к 

одной шине. 

   

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например : Васильев 

А., гр. 431, МДК.03.01. 

 



4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без 

ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки 

несущественные ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа: 431 

Дата: 04.06.2020 г. 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Срок выполнения: 08.06.2020 г. включительно 

Тема практического занятия: Составление технологических карт по 

техническому обслуживанию трансформаторов. 

 

Задание: 

 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: studopedia.ru›; 

NGservis.ru›). 
 

 

2. Составить технологическую карту технического обслуживания 

трансформаторов.    

 

 

Технологическая карта технического обслуживания трансформаторов 

 

№ 

п/п 

Вид работ Срок 

проведения 

Инструменты и 

приспособления 

 

    

    

    

    

 

 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например : Васильев 

А., гр. 431, МДК.03.01. 

 

 



4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

 

Критерии оценки практического занятия: 

 

оценка «5» - студент выполнил работу в полном объеме, грамотно заполнил 

технологическую карту технического обслуживания трансформаторов. 

 

оценка «4» - студент выполнил всѐ задание, заполнил таблицу, но допустил 

1-2 несущественных ошибки. 

 

оценка «3» - работа выполнена правильно, не менее чем на половину или 

допущены существенные ошибки. 

 

 оценка «2» - студент не справился с заданием, не смог заполнить 

технологическую карту технического обслуживания трансформаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа: 431 

Дата: 05.06.2020 г. 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Срок выполнения: 08.06.2020 г. включительно 

Тема занятия: Организация ТО электрооборудования промышленных 

организаций. 

        

Задание: 

 

1. Изучить теоретический и информационный материал по теме: 

«Организация ТО электрооборудования промышленных организаций» 

 - (сайт: energiatrend.ru›).  

 

 

2.  В тетради сделать конспект лекции (выслать фото рукописной лекции на 

электронную почту преподавателя: napl71@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например : Васильев 

А., гр. 431, МДК.03.01. 

 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый конспект, продемонстрировано умение использовать материал 

лекции и излагать его логично. 

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, 

но при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких 

ошибок. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. 

Лекция написана на половину и сдана на один день позже. 

Оценка «2» - работа не выполнена в срок. 

https://energiatrend.ru/
mailto:napl71@mail.ru


Группа: 431 

Дата: 05.06.2020 г. 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Срок выполнения: 08.06.2020 г. включительно 

Тема практического занятия: Т.О. электрооборудования токарного станка.  

 

Задание: 

 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: 

ElectricalSchool.info›; present5.com›). 

 

 

2. Письменно в тетради составить технологический процесс Т.О. 

электрооборудования токарного станка. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например : Васильев 

А., гр. 431, МДК.03.01. 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без 

ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки 

несущественные ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 



Группа: 431 

Дата: 06.06.2020 г. 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Срок выполнения: 08.06.2020 г. включительно 

Тема практического занятия: Т.О. электрооборудования фрезерного 

станка. 

    

Задание: 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: 

ElectricalSchool.info› + studopedia.ru› или BiblioFond.ru›). 

 

 

2. Письменно в тетради составить технологический процесс Т.О. 

электрооборудования фрезерного станка. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например : Васильев 

А., гр. 431, МДК.03.01. 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без 

ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки 

несущественные ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 



Группа: 431 

Дата: 06.06.2020 г. 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Срок выполнения: 08.06.2020 г. включительно 

Тема практического занятия: Т.О. электрооборудования сверлильного 

станка. 

 

   Задание: 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: 

ElectricalSchool.info›; mos-stanok.ru›). 

 

 

2. Письменно в тетради составить технологический процесс Т.О. 

электрооборудования сверлильного станка. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например : Васильев 

А., гр. 431, МДК.03.01. 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без 

ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки 

несущественные ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 



Группа: 431 

Дата: 08.06.2020 г. 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Срок выполнения: 08.06.2020 г. включительно 

Тема практического занятия: Т.О. электрооборудования 

электросварочных установок. 

 

   Задание: 

1. Изучить теоретический и информационный материал (сайт: ess-ltd.ru›; 

studopedia.ru›; OTransformatore.ru›). 

 

 

2. Письменно в тетради составить технологический процесс Т.О. 

электрооборудования электросварочных установок. 

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например : Васильев 

А., гр. 431, МДК.03.01. 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания: 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объѐме, грамотно, без 

ошибок. 

 

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки 

несущественные ошибки. 

 

оценка «3» - студент выполнил задание не в полном объѐме, допущены 

существенные ошибки. 

 

оценка «2» - студент не смог выполнить задание. 



Группа: 431 

Дата: 08.06.2020 г. 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Срок выполнения: 08.06.2020 г. включительно 

Тема контрольно-проверочного занятия: Дифференцированный зачет  

 

Тестовое задание 

 
Дополните фразу: 
 

1.  Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования 

(вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), 

предназначенных для производства, преобразования, трансформации, 

передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в 

другие виды энергии, называются _______________ 

 

 

2. Средства защиты, которые применяют от поражения электрическим током, 

необходимые для обеспечения эффективной электробезопасности при 

работах в распределительных устройствах, называются _________________ 

 

 

3.  Электрическая машина, преобразующая механическую энергию в 

электрическую, называется_______________ 

 

а) двигатель 

б) генератор 

в) трансформатор 

 

 

4. Подвижная часть трѐхфазного асинхронного электродвигателя, 

называется_________________ 

 

а) обмотка 

б) ротор 

в) статор 

г) катушка 

http://zametkielectrika.ru/elektrobezopasnost/


5. Электропроводку, проложенную по поверхности стен, потолков, опор и 

т.п., называют_______________ 

а) скрытой 

б) открытой 

в) наружной 

 

6.  Электромагнитное устройство, преобразующее переменный ток одного 

напряжения в переменный ток другого более высокого или более низкого 

напряжения при неизменной частоте, называется ____________________ 

     

  

 

7. Машина переменного тока, ротор которой вращается с частотой, равной 

частоте вращения магнитного поля статора называется _________________ 

 

 

8. Сколько квалификационных групп по электробезопасности установлено 

для персонала, обслуживающего (работающего) электроустановки: 

 

а) три 

б) пять 

в) шесть 

г) четыре 

 

9. Все электрозащитные средства делятся на группы: 

а) основные 

б) изолирующие 

в) дополнительные 

 

 

10. Укажите прибор, которым определяют сопротивление изоляции: 

 

а) Омметр 

б) Вольтметр 

в) Амперметр 

г) Мегаомметр 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


11. Тепловое реле предназначено для: 

 

а) включения электрической цепи 

б) защиты электроприемников от перегрузок 

в) защиты электроприемников от короткого замыкания 

 

 

 

12.  Принципиальная электрическая схема состоит из следующих цепей: 

 

а) силовой 

б) пусковой 

в) управления 

 

 

Найдите все правильные ответы: 

 

13. Магнитный пускатель состоит из: 

 

а) корпус 

б) сердечник 

в) катушка 

г) нагревательный элемент 

д) биметаллическая пластина 

 

 

 

14. ТО автоматического выключателя выполняется в следующей 

последовательности: 

 

а) проверка работы 

б) проверка состояния контактов 

в) проверка механической системы 

г) проверка состояния искрогасительной камеры 

д) измерение сопротивления изоляции 

е) очистка автомата 

 

 

 

15.  Двигатель остановился потому, что 

 

а) обрыв в фазе статора 

б) заклинило вал в подшипнике 

 

 



16. Подшипник стучит потому, что     

 

а) нарушена жѐсткость фундамента 

б) подшипник изношен  

 

 

Установите соответствие: 

 

17. На электрических схемах буквами обозначаются: 

 

а) КК         1) магнитный пускатель 

б) ЕL         2) автомат 

в) TV         3) тепловое реле 

г) QF         4) лампа накаливания 

д) КМ       5) трансформатор 

 

 

 

18. На рисунке изображены соединения обмоток двигателя 

 

а) треугольник 

 

б) звезда 

                                
 

 

 

 



 

19. Осмотр АД трѐхфазного переменного тока  

 
1.При осмотре АД очищают………………     а) на валы шкивов, муфти зубчатых шестерѐн                 

 

2.Следят, чтобы не было заедания……….      б) с использованием механизмов и износ                                                

                                                                                  деталей  

 

3.Проверяют сцепление двигателя с……...     в) подшипниковых щитов и крышек 

 

4. Устанавливают плотность посадки…….     г) смазочных колец подшипников              

                                                                                  Скольжения 

 

 

5.Осматривают крепление фундаментальных 

болтов, а также болтов……………………….   д) обмотки и вентиляционные каналы 

 

 

 

 

 

20.  ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ – (9 баллов) 

 

1. Дайте наименование схемы 

 

2. Назовите, из каких частей состоит электрическая принципиальная схема  

 

3. Назовите электрическую аппаратуру, обозначенную на схеме 

 

 

 

 

 

          
 



3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте napl71@mail.ru. В теме письма 

обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например : Васильев 

А., гр. 431, МДК.03.01. 

 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Баллы Оценка 

46 - 40 баллов 5 («отлично») 

39- 33 баллов 4 («хорошо») 

32- 26 баллов 3 («удовлетворительно») 

25 и менее баллов 2 («неудовлетворительно») 

 

 

 


