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    Методические рекомендации   предназначены для внеаудиторного более 

глубокого  самостоятельного изучения учебной дисциплины «МДК.01.04 

Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования». В данных указаниях подобраны задания 

для самостоятельных занятий по конкретным разделам и темам.  Для оформления 

выступления, сообщения, доклада, реферата и презентации использовать локальный 

акт областного государственного автономного   профессионального образования  

«Валуйский  индустриальный техникум». 
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Введение. 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по учебной дисциплине 

«МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования» в объеме 89 часов. 

В таблице по каждой теме приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению учебной 

дисциплины.  

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому 

перед началом выполнения самостоятельного задания следует изучить 

соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в изучаемом 

курсе. 
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Задания для самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине: «МДК.01.04 Техническое 

регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования». 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Подготовка к производству 

электромонтажных работ. 

3 Порядок подготовки производства 

электромонтажных работ. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

2.  Пусконаладочные работы. 3 Технология пусконаладочных работ. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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опроса на 

следующем 

занятии 

3.  Эксплуатация осветительных 

электроустановок. 

3 Правила эксплуатации осветительных 

электроустановок. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

4.  Сроки осмотров и ремонтов 

электрооборудования. 

3 Правила определения сроков ремонта 

электрооборудования. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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5.  Диагностика оборудования. 3 Приемы диагностики 

электрооборудования. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

6.  Способы обнаружения дефектов 

электрооборудования. 

3 Порядок обнаружения дефектов 

электрооборудования. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

7.  Технология эксплуатации 

электрооборудования. 

3 Изучения технологий эксплуатации 

электрооборудования. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие



 

 

8 

 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

8.  Противоаварийные тренировки. 3 Назначение противоаварийных 

тренировок. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

9.  Обходы и осмотры 

электрооборудования. 

3 Порядок обходов и осмотров 

электрооборудования. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 
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ания». помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

 

студентами 

группы 

 

 

 

 

10.  Повышение надежности 

электроснабжения. 

3 Способы повышения надежности 

электроснабжения. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 

11.  Профилактические испытания 

электрооборудования. 

3 Методы профилактических 

испытаний. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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следующем 

занятии 

 

 

12.  Простейшие оперативные 

переключения. 

3 Порядок оперативных переключений. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

13.  Экономичная работа 

электроустановок. 

3 Способы экономичной работы 

электроустановок. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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14.  Энергосберегающие технологии 

эксплуатации 

электрооборудования. 

3 Изучение энергосберегающих 

технологий. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

15.  Техническая документация по 

приемке в эксплуатацию 

электрооборудования. 

3 Составление технической 

документации по приемки в 

эксплуатацию электрооборудования. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

16.  Общие требования организации 

эксплуатации электроустановок. 

3 Изучение требований организации 

эксплуатации электроустановок. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие
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«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

17.  Требования ПТЭ по приемке в 

эксплуатацию электроустановок. 

3 Изучение требований ПТЭ. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

18.  Требования ПТЭ к подготовке 

персонала. 

3 Изучение требований ПТЭ к 

подготовке персонала. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 
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фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

группы 

 

19.  Требования ПТЭ по управлению 

электрохозяйством. 

3 Изучение требований ПТЭ по 

управлению электрохозяйством. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

20.  Требования ПТЭ по 

модернизации электроустановок. 

3 Изучение требований  ПТЭ по 

модернизации электроустановок.  

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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21.  Требования ПТЭ по 

безопасности труда. 

3 Изучение требований ПТЭ по 

безопасности труда. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

22.  Техническая документация 

согласно правил. 

3 Требования правил к технической 

документации. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

23.  Проектная документация 

согласно ПТЭ. 

3 Требования ПТЭ к проектной 

документации. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие
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«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

24.  Акты скрытых работ приемки 

электроустановок в 

эксплуатацию. 

3 Составление актов скрытых работ 

приемки электроустановок в 

эксплуатацию. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

25.  Производственные инструкции 

по эксплуатации 

электроустановок. 

3 Изучение производственных 

инструкций по эксплуатации 

электроустановок. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 
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фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

группы 

 

26.  Инструкции по охране труда на 

рабочих местах. 

3 Изучение инструкций по охране труда 

на рабочих местах. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

27.  Инструкция по учету 

электроэнергии. 

3 Изучение инструкций по учету 

электроэнергии. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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28.  Схемы электроснабжения 

потребителей. 

3 Изучение схем электроснабжений 

потребителей. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

29.  Техническая документация по 

эксплуатации ВЛ 

3 Изучение технической документации 

по эксплуатации ВЛ. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая документация по 

эксплуатации заземляющих 

устройств. 

 

 

 

 

 

 

2 Изучение технической документации 

по эксплуатации заземляющих 

устройств. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

А.Ф. Зюзин 

«Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудов

ания». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью  

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами  

 

 
Итого 89     

 


