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Уважаемые обучающиеся, при возникновении вопросов, пишите мне на 
почту: russu.v.g@dmpl.ru 

 
Экзаменационные вопросы по МДК 01.01 
Тема 1.1  
Электротехническое  оборудование 

1.Назначение электротехнического  оборудования. 
2.Влияние  электротехнического  оборудования на окружающую среду. 
3.Определение электротехнического  оборудования. 
Тема 1.2  Правила устройства 
электроустановок 
4.Область применения ПУЭ. 
5.Категории электроприемников. 
6.Определение категории электроприемников. 
Тема 1.3  Машины постоянного тока 
7.Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. 
8.Устройство якорных обмоток. 
9.Генераторы постоянного тока. 
10.Двигатели постоянного тока.   
11.Определение параметров машины постоянного тока. 
12.Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. 
13.Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. 
Тема 1.4 Асинхронные двигатели 
14.Принципы действия машин переменного тока. 
15.Конструкция асинхронных двигателей. 
16.Режимы работы и основные характеристики асинхронных двигателей. 
17.Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. 
18.Однофазные асинхронные двигатели. 
19.Асинхронные машины специального назначения. 
20.Определение параметров асинхронного двигателя. 
21.Наблюдение за работой асинхронного двигателя с фазным ротором 
22.Наблюдение за работой асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 
Тема 1.5  Синхронные машины 
23.Конструкция синхронных генераторов. 
24.Параллельная работа синхронных генераторов. 
25.Синхронные двигатели. 
26.Специальные синхронные машины. 
27.Определение параметров синхронного генератора. 
28.Испытание трёхфазного синхронного генератора. 
29.Испытание трёхфазного синхронного двигателя. 
Тема 1.6  Трансформаторы 
30.Назначение, классификация трансформаторов. 
31.Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 
32.Устройство трехфазного трансформатора и группы соединения его обмоток. 
33.Параллельная работа трехфазных трансформаторов. 
34.Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики.   
35.Определение параметров однофазного трансформатора. 
36.Определение группы соединения трёхфазного трансформатора. 



37.Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого 
замыкания. 
38.Исследование параллельной работы трансформаторов. 
39.Системы охлаждения трансформаторов. 
Тема 1.7  Проводники электрических сетей и распределительных устройств.   
40.Типы проводников, применяемых на подстанциях. 
41.Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной 
установки. 
42.Схемы распределительных электросетей. 
43.Выполнение сетей шинопроводами. 
44.Выбор проводов электрических сетей. 
45.Выбор шин и ошиновки на подстанциях. 
46.Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей.   
Тема 1.8  Электрические аппараты напряжением до 1000 В 
47.Типы электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 
48.Назначение электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 
49.Конструктивные особенности электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 
50.Технические данные. 
51.Размещение электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 
52.Изучение конструкции электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 
53.Схемы подключения переключателей и магнитных пускателей напряжением до 1000 В. 
54.Параметров рубильников, переключателей и магнитных пускателей напряжением до 
1000 В. 
Тема 1.9 Освещение производственных помещений 
55.Нормы освещения рабочего места. 
56.Виды и системы освещение. 
57.Электрические источники света. 
58.Осветительная арматура. 
59.Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. 
60.Расчёт освещённости рабочего места. 
61.Выбор источника света. 
62.Схемы подключения источника света. 
Тема 1.10  Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. 
63.Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней 
установки. 
64.Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. 
65.Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. 
66.Приводы выключателей. 
67.Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 
68.Выбор выключателей, разъединителей. 
69.Выбор трансформаторов тока и напряжения. 
70.Выбор изоляторов. 
Тема 1.11 Распределительные устройства 
71.Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ). 
72.Конструкции открытых распределительных устройств  (ОРУ). 
73.Конструкции комплектных распределительных устройств внутренней установки. 
74.Конструкции комплектных распределительных устройств наружной установки. 
75.Вторичные цепи. 
76.Составление схемы заполнения  ЗРУ. 
77.Осмотр комплектных распределительных устройств внутренней установки. 
78.Осмотр комплектных распределительных устройств наружной установки. 
Тема 1.12 Трансформаторные подстанции. 



79.Конструкции комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки. 
80.Конструкции комплектных трансформаторных подстанций наружной установки. 
81.Действие персонала при аварийных ситуациях. 
82.Назначение и конструкции заземляющих устройств. 
83.Оперативная документация. 
84.Составление схемы заполнения КТП. 
85.Осмотр комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки. 
86.Осмотр комплектных трансформаторных подстанций наружной установки. 
Тема 1.13 Кабельные линии. 
87.Классификация кабельных линий. 
88.Конструкция силовых кабелей. 
89.Конструкция кабельных сооружений. 
90.Разделка концов кабелей. 
91.Конструкция кабельных муфт. 
92.Разделка концов кабелей с бумажной изоляцией. 
93.Осмотр кабельных сооружений. 
94.Монтаж термоусаживаемой соединительной муфты. 
Тема 1.14  Воздушные линии 
95.Классификация воздушных линий. 
96.Воздушные линии электропередачи до 1 кВ. 
97.Воздушные линии электропередачи выше 1 кВ. 
98.Виды опор. 
99.Основные характеристики линии в пролете. 
100.Определение анкерного участка воздушных линий. 
101.Крепление проводов на изоляторах. 
102.Основные характеристики линии в пролете. 


