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№ 
занятия Наименование разделов, тем занятий Кол-во аудит. часов 

Количество часов на 
самостоятельную 

внеаудиторную работу 
1 2 3 4 
 Введение 2  
 Тема 1.1 Эксплуатация оборудования подстанций   
 Эксплуатация помещений подстанций 4 66 
 Эксплуатация силовых трансформаторов 4 66 
 Практическое занятие 1. «Регулирования напряжения в 

электрических сетях. Особенности городских сетей» 
4 10 

 Практическое занятие 2. «Расчет параметров элементов защиты 
трансформатора 10/0,4 кВ» 

2 10 

 Тема 1.2 Эксплуатация электрических распределительных  
устройств 

  

 Эксплуатация коммутационных аппаратов 4 66 
 Эксплуатация разъединителей, отделителей 4 66 
 Эксплуатация шино- и токопроводов 2 66 
 Практическое занятие 3. «Методы диагностики высоковольтного 

оборудования» 
4 10 

 Практическое занятие 4 «Монтаж и ремонт комплектных 
распределительных устройств» 

2 
 

10 

 Практическое занятие 5 «Монтаж и ремонт выключателей» 4 10 
 Практическое занятие 6 «Монтаж и ремонт разъединителей, 

отделителей и короткозамыкателей» 
2 10 

 Практическое занятие 7. «Монтаж и ремонт шин и токопроводов» 4 10 
 Тема 1.3 Эксплуатация воздушных линий электропередачи   

 Эксплуатация и обслуживание воздушных линий 134 
электропередачи 

6 66 

 Практическое занятие 8. «Приемка воздушных линий в 
эксплуатацию. Охрана воздушных линий» 

2 10 



 Практическое занятие 9 «Способы очистки трасс от зарослей. 
Периодические и внеочередные осмотры линий» 

4 10 

 Практическое занятие 10 «Эксплуатация линейных изоляторов. 
Эксплуатация линейной арматуры» 

2 10 

 Практическое занятие 11 «Эксплуатация и ремонт проводов, 
тросов и их соединительных зажимов. Эксплуатация опор 
воздушных линий» 

4 10 

 Тема 1.4 Эксплуатация силовых кабельных линий   
 Эксплуатация и обслуживание кабельных линий 128 

электропередачи 
6  

 Практическое занятие 12«Приемка кабельных линий в 
эксплуатацию. Надзор за кабельными линиями и организация их 
охраны» 

2 10 

 Практическое занятие 13 «Допустимые нагрузки. Контроль за 
нагрузкой и нагревом» 

4 10 

 Практическое занятие 14 «Коррозия металлических оболочек 
кабелей и меры защиты их от разрушения. Эксплуатация 
маслонаполненных кабельных линий» 

2 10 

 Тема 1.5 Выполнение 
оперативных переключений 
в схемах электрических 
соединений подстанций 

  

 Порядок и последовательность выполнения оперативных 
переключений на подстанциях. Общие положения 

6 66 

 Распоряжения о переключениях и порядок их выполнения. 6 66 
 Последовательность типовых и операций при переключениях. 

Переключения. 
6 66 

 Практическое занятие 15 «Организация и порядок переключений» 4 10 
 Практическое занятие 16«Переключения в схемах релейной 

защиты и автоматики» 
2 10 

 Практическое занятие 17 «Техника операций с коммутационными 4 10 



аппаратами» 
 Практическое занятие 18 «Последовательность основных 

операций» 
2 10 

 Дифференцированный зачет 2  
    
 ИТОГО 108 840 
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