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Программа вступительных испытаний по основам обслуживания 

электрических подстанций и сетей в Забайкальский государственный 

университет составлена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования и содержит экзаменационные материалы  по теоретическому и 

практическому курсу среднего профессионального образования. 

Банк экзаменационных заданий по основам обслуживания 

электрических подстанций и сетей состоит из вопросов разного уровня 

сложности. 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены четыре варианта ответа, из 

которых только один верный. Отдельные задания могут требовать 

выполнение развернутого ответа в свободной форме на один поставленный 

вопрос.  

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Форма проведения вступительного испытания,  система  и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

Программа курса основ обслуживания электрических подстанций 

и сетей содержит следующие разделы. 

 

1. Электрические аппараты электрических подстанций и сетей. 

2. Организация режимов работы электрических подстанций и сетей. 

3. Измерительные приборы электрических подстанций и сетей. 

4. Релейная защита и автоматика электрических подстанций и сетей. 

5. Электробезопасность при обслуживании электрических подстанций 

и сетей. 

 

 

Образец экзаменационного билета при проведении вступительного 

испытания по основам обслуживания электрических подстанций и сетей 

в письменной или устной формах 
 

Билет № 

1.Термическая стойкость кабельных линий. 

2.Трансформаторы тока и напряжения. Устройство. Принцип действия. 

Классификация. 

3.Электрозащитные средства. Порядок применения. Хранение. Учет. 

 



Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по основам обслуживания электрических 

подстанций и сетей в форме компьютерного тестирования 

 
 

1. Укажите режим нейтрали, указанный на рисунке: 

 
 

а. Изолированный. 

б. Резистивный. 

в. Глухозаземленный. 

г. Компенсированно-заземленный. 

 

2. Идентифицируйте тип трансформатора и укажите режим работы его 

вторичной обмотки. 

 
а. Трансформатор напряжения. Режим холостого хода. 

б. Трансформатор тока. Режим холостого хода. 

в. Трансформатор напряжения. Режим короткого замыкания. 

г. Трансформатор тока. Режим короткого замыкания. 

 

3. Укажите аппарат, указанный на рисунке: 

 
а. Разъединитель с заземляющим ножом. 

б. Выключатель с заземляющим ножом. 

в. Заземляющий нож. 

г. Секционный выключатель. 

 

4. В приведенной схеме элемент QS: 



 
 

а. Разъединитель. 

б. Короткозамыкатель. 

в. Секционный выключатель. 

г. Трансформатор тока. 

 

5. Режим нейтрали сетей с классами напряжения 6, 10, 35 кВ? 

 

а. Глухозаземленный. 

б. Эффективно-заземленный. 

в. Изолированный. 

г. Нет правильного ответа. 

 

6. Укажите тип измерительного прибора, имеющий обозначение: 

 
а. Индукционный. 

б. Электромагнитный. 

в. Магнитоэлектрический. 

г. Ферродинамический. 

 

7. Тип защиты силового трансформатора, обеспечивающий сигнализацию при 

образовании газа в масле. 

 

а. Газовая защита. 

б. Дифференциальная защита. 

в. МТЗ. 

г. Токовая отсечка. 

 

8. На какие расстояния в ОРУ и ЗРУ запрещено приближаться к месту замыкания 

на землю? 

 

а. В ОРУ – 3 м. В ЗРУ – 5 м. 

б. В ОРУ – 8 м. В ЗРУ – 4 м. 

в. В ОРУ – 2 м. В ЗРУ – 4 м. 

г. В ОРУ – 8 м. В ЗРУ – 3 м. 

 

9. Укажите систему заземления, изображенную на рисунке: 



 
а. TN-S 

б. TN-C-S 

в. TT 

г. TN-C 

 

10. Укажите правильный состав информации в штампе (бирке) на 

электрозащитном средстве. 

 

а. Дата испытания. Наименование испытательной лаборатории. Номер 

электрозащитного средства. 

б. Дата следующего испытания. Наименование испытательной лаборатории. 

Номер электрозащитного средства. 

в. Дата прошлого испытания. Наименование организации потребителя. Завод 

изготовитель. 

г. Дата прошлого испытания. Наименование контрольного органа. Завод 

изготовитель. 

 

 

Ключ к образцу: 

1 - «в»; 2 - «г»; 3 - «а»; 4 - «в»; 5 - «в»; 6 - «б»; 7 - «а»; 8 - «б»; 9 - «г»; 

10 - «б». 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Макаров Е. Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования 

электростанций и сетей: Учебник для нач. проф. образования / Евгений 

Федорович Макаров. — М.: ИРПО, Издательский центр «Академия», 

2003. — 448 с. 

2. Электрооборудование  электрических станций и подстанций: учебник 

для студентов учреждений среднего проф. образования / Л.Д. Рожкова, 

Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – 6-е изд., стер. – М.: издательский центр 

«Академия», 2009. – 448с. Гриф Минобр. 

3.       Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для студ. сред. 

проф. образования / В.А. Панфилов. – 5-е изд., стер. – М.: издательский 

центр «Академия», 2008 – 288с. Гриф Минобр. 

4.   Обслуживание электрооборудования электростанций и подстанций: 

учебник для средних проф. техн. Заведений, С.И. Лезнов, А.А. Тайц, 

москва, Высшая школа, 1980.-301с. Гриф Минобр. 



5.      Эксплуатация и ремонт электрооборудования станций и сетей: 

учебник для техникумов, С.А. Мандрыкин, А.А. Филатов, Москва 

«Энергоатомиздат»,1983.-344с. Гриф Минобр. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж 

техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. – М.: «Академия», 2008. – 304 с. 

2. Арбузов Р.С. Современные методы диагностики воздушных линий 

электропередачи. – Новосибирск: Наука, 2009. – 136 с. 

3. Справочник электромонтера: справочник, В.В. Москаленко,  Москва 

«ПрофОбрИздат» 2002.-288с. Гриф Минобр. 

4. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учебник для НПО, Ю.Д. Сибикин, М.Ю. 

Сибикин, Москва издат. центр «Академия», 2003.-240с. Гриф Минобр. 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок: Ростов на 

Дону, издательство «Феникс» 2004.-320с. Гриф Минобр. 

6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

российской федерации: Москва «Омега-Л», 2007.256с. Гриф Минобр. 


