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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы  

Основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

(далее – ОППО) государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Оренбургский государственный колледж» (далее - ГАПОУ «ОГК») - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки слушателей по профессии 19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Нормативную правовую основу разработки  ОППО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2014, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. N 701н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик» (с изменениями и 

дополнениями)»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. N 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Перечень профессий и рабочих 

должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- нормативно-методические документы Минобразования России и Минобразования 

Оренбургской области; 

- Положение об организации учебного процесса по основным программам 

профессионального обучения в ГАПОУ «ОГК» ; 

- Устав ГАПОУ «ОГК». 

 

1.2. Цель программы  

Цель программы профессиональной подготовки по профессии 19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования является 

приобретение лицами различного возраста профессиональных компетенций, в том числе 

для работы с конкретным оборудованием, технологиями, профессиональными 

средствами, позволяющих выполнять виды профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к 3-4 квалификационному разряду по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

 

1.3 Трудоемкость  и срок освоения программы 



Общий объем программы (час.) – 360 часов, включая теоретическое  и 

практическое обучение. Продолжительность обучения установлена 3 месяца в 

соответствии с учетом содержания квалификационных требований (приказ от 29 октября 

2001 года № 3477). 

Для лиц, имеющих высшее, среднее профессиональное образование или род-

ственные профессии, срок обучения может быть сокращен за счет перезачета дисциплин, 

также для них может быть разработан индивидуальный план освоения программы.  

 

1.4. Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются лица без ограничений по возрасту и уровню 

образования. А также допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Квалификация - 3  разряд 

Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных 

электростанциях; трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от 

напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, 

выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных 

элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на 

обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. 

Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. 

Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 

кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудовании с 

выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических 

приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. 

Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных 

пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных 

сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой 

квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других 

грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд 

аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. 

Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: 

текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и 

принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждении 

электрооборудовании с простыми схемами включения. 

Должен знать: основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе 

в объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых 

электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей 

и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, 

аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой 

электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и 



регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов 

высокого напряжения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта 

и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин; 

припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные 

характеристики и классификацию; устройство и назначение простого и средней 

сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; способы замера 

электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей в 

электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных 

тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. 

 

Квалификация - 4  разряд 

Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования 

любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более 

высокой квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов 

электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой 

сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание 

силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. 

Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. Выполнение оперативных 

переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, 

разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. Проверка, 

монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Размотка, разделка, дозировка, 

прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки 

в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, 

измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и 

устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения 

средней сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями. Выполнение работ по 

чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей. 

Должен знать: основы электроники; устройство различных типов 

электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных 

приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, 

ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, 

способы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия 

и схемы максимально-токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и 

аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы 

полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к исполнению 

электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость 

применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов; методы 

проведения регулировочно-сдаточных работ и сдача электрооборудования с 

пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электрические нормы 

настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их; принцип 

действия оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия 

применения сложного контрольно-измерительного инструмента; конструкцию 

универсальных и специальных приспособлений; правила техники безопасности в объеме 

квалификационной группы IV. 

 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы подготовки по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 3-4 разряд 

                                                                                                                                                                                                                                                        Срок обучения –3 месяца 

№ 

п/п 

Элементы учеб. процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули 

Всего 

(час.) 

Недели Форма  

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1. Общепрофессиональный блок 34              

1.1 Электротехника       24 24            З 

1.2 Материаловедение  6 6            З 

1.3 Чтение чертежей и схем 4  4           З 

 2. Профессиональный блок 86              

2.1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

42 
 26 16          ДЗ 

2.2 Проверка и наладка электрооборудования 16   14 2         ДЗ 

2.3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования 

28 
   28          

 Учебная практика 52     26 26       ДЗ 

 Производственная практика 180       30 30 30 30 30 30 ДЗ 

 Консультации  2      2        

 Итоговая аттестация  

(в форме квалификационного экзамена) 
6            6 

квалификац

ионный 

экзамен 

                Итого: 360 30 30 30 30 26 28 30 30 30 30 30 36  

Условные обозначения:  

 З – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет 



Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план составлен на основании квалификационных требований к 3-4 

разрядам по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.  

Обучение заканчивается сдачей квалификационного экзамена.  

2. Дисциплины и модули общепрофессионального и профессионального блоков  

являются обязательными для аттестации элементами программы, их освоение должно 

завершаться промежуточной аттестацией – зачетом или дифференцированным зачетом. 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение программы.  

3. Производственная практика организуется на профильных предприятиях на 

основе договоров о прохождении практик. 

4. Консультации предназначены для помощи в подготовке слушателей к 

квалификационному экзамену. 

5. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на 

проведение теоретического обучения. 

6. Квалификационный экзамен состоит из испытаний следующих видов:  

- теоретическое испытание в форме устного междисциплинарного экзамена (либо 

тестирование); 

- выполнение практической квалификационной работы на подтверждение  разряда, 

которая производится на базе производственной практики. 
 

3.2. Содержание программы 

                      1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

 

1.1. Электротехника 

Постоянный ток. Понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для 

участка цепи, работа и мощность. Электрическая цепь: понятие, условное изображение 

элементов. Схемы соединения резисторов, схемы замещения. Источники тока: типы, 

характеристики, способы соединения. Сложные цепи: законы Кирхгофа. 

Магнитное поле. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. 

Электромагнитная индукция, самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность: понятие, 

расчѐт, единицы измерения.  

Переменный ток. Понятие, получение, характеристики, единицы измерения. 

Активные и реактивные элементы, их сопротивление.  Мощность переменного тока. 

Трѐхфазный ток: получение, соединение фаз генератора и потребителей. 

Электрические измерения. Электрические измерения: понятие, методы, 

погрешности. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, 

эксплуатационные группы. Измерения тока, напряжения, сопротивления, мощности в 

цепях постоянного тока.  

Трансформаторы. Назначение, устройство, принцип действия, коэффициент 

трансформации. Режимы работы трансформаторов, коэффициент полезного действия, 

потери мощности. 



Электрические машины. Назначение, классификация, обратимость, устройство, 

принцип действия. Асинхронный двигатель. Синхронный генератор. Генератор 

постоянного тока. 

1.2. Материаловедение 

Введение. Понятие об электротехнических материалах: проводниковых, 

полупроводниковых, электроизоляционных, магнитных, вспомогательных. Требования к 

свойствам электротехнических материалов. Содержание и  задачи и предмета 

«Материаловедение», его роль в приобретении учащимися конкретной профессии. 

            Основные параметры электротехнических материалов. Электрические 

параметры: удельное электрическое сопротивление, температурный коэффициент 

удельного сопротивления, диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических 

потерь, электрическая прочность. 

Механические параметры: предел прочности материала при сжатии и растяжении, 

предел прочности при статическом изгибе, ударная вязкость. Тепловые параметры: 

температура плавления, теплостойкость, нагревостойкость, холодостойкость, температура 

вспышки паров. Физико-химические параметры: кислотное число, вязкость, 

водопоглощаемость, тропическая стойкость.  

Диэлектрики. Основные свойства диэлектриков: электропроводность, удельное 

объемное сопротивление, удельное поверхностное сопротивление и их зависимость от 

температуры. Электрическая прочность диэлектриков. Понятие о пробое жидких и 

твердых диэлектриков. 

Газообразные диэлектрики: назначение, основные параметры: плотность, 

электрическая прочность, теплопроводность, применение. Основные газообразные 

диэлектрики: воздух, азот, водород, углекислый газ.  

Жидкие диэлектрики: назначение, требования к ним, основные свойства, 

применение. Основные параметры жидких диэлектриков: пробивное напряжение, 

вязкость, температура вспышки, температура застывания, электрическая прочность. 

Масла, нефтяные изоляционные для трансформаторов: состав, основные параметры, 

марки, применение. 

Синтетические жидкие диэлектрики, состав, основные Твердые органические 

диэлектрики. Полимеризационные органические диэлектрики: полиэтилен, органическое 

стекло, капрон, полихлорвиниловый  пластикат.    Состав, основные параметры, марки, 

применение.  Поликонденсационные органические диэлектрики: резольные, новолачные, 

эпоксидные, полиэфирные, полимелидные смолы, лавсан, фторопласт-4.  

Электрокерамические материалы. 

Проводниковые материалы и изделия. Основные свойства проводниковых 

материалов. Строение металлических проводниковых материалов.  

Классификация проводниковых материалов. Проводниковые материалы с малым 

удельным сопротивлением. Назначение, основные параметры, удельное сопротивление, 

температурный коэффициент. Понятие о сверхпроводности. Проводниковая медь, сплавы 

на основе меди. 



Проводниковые железо, сталь. Основные свойства, марки, применение. 

Проводниковые сплавы – манганин и константан: состав, основные свойства, марки, 

применение. Жаростойкие проводниковые сплавы: нихромы, хромали; состав, основные 

свойства, марки, применение. 

Электроугольные материалы и изделия.  

Проводниковые изделия. Обмоточные провода с эмалевой, волокнистой, 

пленочной и эмалевой волокнистой изоляцией.  Требования к ним, основные параметры, 

марки, применение. 

Кабели с резиновой, пластмассовой и бумажной изоляцией; назначение, марки, 

применение. 

Монтажные провода с резиновой и поливинилхлоридной  изоляцией; основные 

параметры, марки, применение. 

Полупроводниковые материалы. Основные свойства полупроводниковых 

материалов.  

Основные полупроводниковые материалы. Германий, кремний,   селен, 

кристаллический бор, карбид кремния, их структура, основные характеристики, марки, 

применение. 

Магнитные материалы. Основные свойства магнитных  материалов. 

Классификация магнитных материалов. Магнитомягкие материалы, назначение, свойства, 

применение. 

Технически  чистое железо и электротехническая  листовая сталь, состав, основные 

характеристики, марки, применение. 

Магнитомягкие сплавы пермаллои и альсиферы, состав, основные характеристики, 

марки, применение. Ферриты. Магнитомягкие и магнитотвердые ферриты; состав, 

основные характеристики, марки, применение. 

 Вспомогательные материалы. Припои и флюсы. Твердые и мягкие припои, 

основные характеристики, марки, применение. 

Твердые припои на основе меди и цинка, припой для пайки алюминия, 

легкоплавкие припои на основе олова и свинца; олова, кадмия и свинца. 

Флюсы, назначение. Состав, основные характеристики, марки, употребление. 

Клеи  на   основе синтетических  и    эпоксидных   смол (бакелитовых и   

кремнийорганических т.др.). Состав, требования, основные характеристики, применение. 

1.3. Чтение чертежей и схем 

Назначение и виды схем. Схемы структурные, принципиальные, соединений 

(монтажные). 

Содержание и назначение структурных схем. Обозначение элементов. Содержание 

и назначение функциональных схем. Содержание и назначение принципиальных (полных) 

схем. 



Принципиальные схемы энергетических устройств. Однолинейные и 

многолинейные схемы. Условные обозначения, применяемые в схемах. Обозначения 

коммутирующих изделий, аппаратов защиты, электрических машин, транформаторов и 

других электротехнических изделий. 

Принципиальные схемы электропривода. 

Содержание и назначение схем соединений (монтажных). Схемы жгутов проводов и 

кабелей. 

Содержание и назначение схем электрических цепей с элементами электроники. 

Обозначения буквенные и графические элементов электроники. Методические указания по 

чтению схем цепей с элементами электроники. 

Чертежи электроустановок и электросетей. Общая характеристика чертежей 

электрических устройств. 

Чертежи трансформаторных подстанций и распределительных устройств 

напряжением выше 1000 В. Монтажные чертежи и чертежи крепления различной 

аппаратуры. 

Чертежи распределительных устройств до 1000 В. Схемы подключения аппаратуры. 

Чертежи опор электрических линий до 1000 В и выше. Методические указания по 

чтению чертежей электроустановок. 

Общая характеристика и условные обозначения чертежей электрических сетей. 

Чертежи силовых электросетей. Чертежи электроосветительных сетей. 

Методические указания по чтению чертежей электрических сетей. 

2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

 

2.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

Рабочее место электромонтера. Нормативные документы и рабочая документация 

электромонтажника. Транспортировка и хранение электрооборудования. Виды и причины 

износов. Классификация помещений электроустановок по электробезопасности. 

Категории потребителей по надежности электроснабжения.  

Электромонтажные работы. Пайка. Припои и флюсы. Меры безопасности  при 

выполнении пайки. Разметочные, пробивные и крепежные работы. 

Наружный контур заземления и его монтаж. Измерение сопротивлений заземляющих 

устройств. Монтаж внутренней заземляющей сети. Требования ПУЭ к заземлению 

электроустановок. 

Организация монтажа электропроводок. Маркировка проводов и кабелей. Правила 

пользования электромонтажными механизмами и изделиями. Контроль качества 

контактных соединений. 

Виды, классификация электропроводок. Монтаж открытых беструбных 

электропроводок и электропроводок из защищенных кабелей и трубчатых проводов. 



Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок плоскими проводами. Технология 

монтажа электропроводок на лотках,  коробах и в трубах. Меры безопасности при 

монтаже электропроводок.  

Основные сведения о кабелях и кабельных линиях. Способы прокладки кабельных 

линий. Технология монтажа. Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий. 

Монтаж термоусаживаемой муфты.  

Общие сведения о воздушных линиях. Опоры, изоляторы, провода и тросы воздушных 

линий. Технология монтажа ВЛ до 1 кВ. Технология монтажа ВЛ выше 1 кВ. Техническое 

обслуживание и ремонт ВЛ напряжением до 1 кВ. Техническое обслуживание и ремонт 

ВЛ напряжением выше 1 кВ  

Классификация  и технология монтажа шинопроводов.  

Виды освещения. Устройство осветительных электроустановок. Технология монтажа 

осветительных электроустановок. Технология монтажа выключателей, розеток, звонков. 

Неисправности осветительных электроустановок. Меры безопасности при ремонте 

осветительных электроустановок. 

Пускорегулирующие аппараты и распределительные устройства в сетях напряжением 

до 1000В. Классификация пускорегулирующих аппаратов. Ручные аппараты. Контакторы. 

Предохранители, устройства защитного отключения УЗО. Классификация реле. 

Классификация распределительных устройств до 1000 В. Монтаж  и ремонт 

распределительных устройств до 1000 В. Меры безопасности при работе в действующих 

электроустановках до 1000 В. 

Классификация электрических машин. Транспортировка  и хранение электрических 

машин. Предмонтажная подготовка и монтаж электрических машин. Устройство 

трехфазных  асинхронных машин. Устройство однофазных асинхронных машин. 

Устройство синхронных машин. Устройство машин постоянного тока. Неисправности 

электрических машин переменного тока. Неисправности машин постоянного тока. Меры 

безопасности при  монтаже и ремонте электрических машин 

Классификация  и обозначение трансформаторов. Устройство силовых трехфазных 

трансформаторов. Схемы соединения обмоток. Устройство измерительных 

трансформаторов тока и напряжения. Устройство  и ремонт автотрансформаторов. 

Устройство  и ремонт сварочных трансформаторов. Транспортировка трансформаторов. 

Обслуживание трансформаторов. Очистка и сушка трансформаторного масла. 

Неисправности трансформатора. Виды обмоток и их ремонт. Меры безопасности при 

ремонте трансформаторов. 

Распределительные устройства и аппараты напряжением выше 1000 В. Классификация 

распределительных устройств. Устройство КРУ и КСО. Монтаж комплектных 

распределительных устройств. Монтаж открытых распределительных устройств. 

Разъединители, отделители, выключатели нагрузки. Меры безопасности при ремонте 

высоковольтных распределительных устройств. 

Классификация  и оборудование трансформаторных подстанций. Монтаж КТП. 

Обслуживание подстанций. Монтаж мачтовых подстанций.  Устройство дизельных 



подстанций. Неисправности и ремонт дизельных подстанций. Документация подстанций. 

Меры безопасности при монтаже и ремонте трансформаторных подстанций. 

 

2.2 Проверка и наладка электрооборудования 

Общие указания по испытаниям электрооборудования. Категории контроля. 

Применяемые понятия. 

Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В. Измерение 

сопротивления изоляции. Испытания повышенным напряжением частоты 50 Гц. Проверка 

действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов, 

контакторов и автоматов. Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей. 

Кабельные линии. Испытания кабельных линий. Измерение сопротивления изоляции. 

Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным током. Определение 

целостности жил,  фазировка  и испытание на содержание отдельных растворенных газов.  

Проверка антикоррозийных защит и заземляющего устройства. Меры безопасности при 

испытаниях кабельных линий. 

Испытания воздушных линий. Измерения на трассе воздушных линий, проходящей в 

лесной зоне. Контроль проводов, грозозащитных тросов, изоляторов, изолирующих 

подвесок, линейной арматуры. Проверка заземляющего устройства. Меры безопасности 

при испытаниях воздушных линий. 

Виды испытаний электрических машин. Условия проведения контрольных испытаний. 

Определение условий включения в работу без сушки. Измерение сопротивления 

изоляции. Измерение сопротивления обмотки ротора переменной частоты. Фазировка 

обмоток. Проверка подшипников, работы двигателя на холостом ходу. Проверка работы 

двигателя под нагрузкой. Измерение воздушного зазора и определение характеристик. 

Проверка паек лобовых частей обмотки статора. Меры безопасности при испытаниях 

электрических машин. 

Определение условий включения трансформатора. Измерение сопротивления изоляции. 

Измерение тока и потерь холостого хода при малом напряжении, проверка коэффициента 

трансформации. Методы определения сопротивления короткого замыкания обмоток, 

проверка групп соединения. Методы контроля состояния переключающих устройств. 

Проверка вводов и отводов. Проверка устройств защиты, испытание бака на плотность. 

Испытание трансформаторного масла. Меры безопасности при испытании 

трансформатора. 

Аппараты и распределительные устройства выше 1 кВ. Измерение параметров 

изоляции. Проверка минимального напряжения срабатывания приводов коммутационных 

аппаратов. Контроль механических характеристик масляных и электромагнитных 

выключателей. Оценка состояния внутрибаковой изоляции масляных выключателей. 

Контроль характеристик разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. Методы 

контроля состояния токопроводов, шин и ошиновок. Тепловизионный контроль. 

Оформление результатов измерений и испытаний. Меры безопасности при проведении 

испытаний 



Контрольно-измерительные приборы. Классификация средств измерений. Погрешности 

измерений. Приборы для измерения электрических величин. Методы измерения 

электрических величин. Классификация электроизмерительных приборов. Устройство 

ЭИП. Приборы для измерения силы тока, напряжения, сопротивления и мощности. 

Измерение расхода электроэнергии. Эксплуатация и поверка ЭИП.  

Классификация приборов для измерения температуры. Жидкостные стеклянные и 

манометрические термометры. Датчики температуры. Термометры сопротивления. 

Эксплуатация приборов для измерения температуры. Поверка приборов для измерения 

температуры.  

Классификация приборов для измерения давления. Пружинные и поршневые 

манометры. Мембранные манометры. Электронные преобразователи давления. 

Сигнализаторы давления. Эксплуатация и поверка приборов для измерения давления. 

 

2.3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

Задачи эксплуатации энергетического хозяйства. Планово-предупредительный ремонт. 

Порядок приемки в эксплуатацию электрооборудования и сетей. Обязанности 

электромонтера по ТО электрооборудования. Сетевой график технического обслуживания 

и ремонта. 

Устройство и приемка в эксплуатацию внутрицеховых электросетей и осветительных 

электроустановок после монтажа. Оформление документации при приемке. Категории 

сложности техобслуживания электроустановок. Эксплуатация внутрицеховых 

электросетей и осветительных электроустановок. Надежность электрооборудования и 

электрических сетей. Виды и причины износа эл/оборудования. Особенности 

эксплуатации газоразрядных источников света и металлогалогенных ламп. Техника 

безопасности при эксплуатации электросетей. 

Приемка в эксплуатацию кабельных линий. Эксплуатация КЛ. Защита от коррозии. 

Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий.  

Приемка в эксплуатацию воздушных линий. Техническое обслуживание воздушных 

линий. Защита от гололеда. Защита линий от перенапряжений, заземление. Определение 

мест повреждений на линиях 6-750 кВ. Меры безопасности при эксплуатации воздушных 

линий. 

Приемка в эксплуатацию трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание 

подстанций и распредустройств. Обязанности дежурного электромонтера. Сроки 

осмотров, ремонта и профилактических испытаний оборудования. Оперативные 

переключения. Виды  блокировочных устройств. Организационные и технические 

мероприятия при выполнении оперативных переключениях. Эксплуатация силовых 

трансформаторов. Включение в сеть и контроль за работой. Защита трансформаторов от 

перенапряжения. Эксплуатация трансформаторного масла. Источники оперативного тока. 

Эксплуатация комплектных конденсаторных установок. Эксплуатация приборов релейной 

защиты, электроизмерительных приборов и автоматики.  



Классификация приводов. Приемка вводимых в эксплуатацию электроприводов и 

пускорегулирующей аппаратуры. Осмотр и контроль за их работой. Классификация и 

техобслуживание  подшипников. Техническое обслуживание щеток и коллектора, 

обмоток электрических машин. Техническое обслуживание пускорегулирующей 

аппаратуры. Меры безопасности 

Электрооборудование кранов и подъемников. Приемка в эксплуатацию. Техническое 

обслуживание  электрооборудования кранов и подъемников. Меры безопасности при 

обслуживании кранов. Электрооборудование электротермических установок. Приемка в 

эксплуатацию электротермических установок. Техническое обслуживание термических 

установок. Электрооборудование сварочных установок. Приемка в эксплуатацию 

сварочных установок. Техническое обслуживание сварочных установок. 

Электрооборудование металлорежущих станков. Приемка в эксплуатацию 

металлорежущих станков. Техническое обслуживание металлорежущих станков. Меры 

безопасности при обслуживании станков. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 Темы Кол-во 

часов 

 Обучение в электромонтажной лаборатории  

1.  Вводное занятие 

Правила и нормы безопасности труда в электромонтажной 

лаборатории, электробезопасность, пожаробезопасность, режим 

работы в лаборатории 

4 

2.  Электромонтажные работы 

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей  

Пайка алюминиевых и медных жил 

12 

3.  Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных 

приборов 

Установка и регулировка счѐтчиков электрической энергии 

10 

4.  Техническое обслуживание электропроводок и осветительных 

электроустановок 

Сборка и монтаж открытой электропроводки 

Сборка и монтаж скрытой электропроводки 

Сборка и монтаж светильника с люминисцентными лампами 

Схема управления освещением при помощи магнитного пускателя 

20 

5.  Техническое обслуживание электрических машин 6 



Сборка схемы пуска электродвигателя 

 Итого в учебных лабораториях 52 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Ознакомление с видами работ и рабочим местом.  

Инструктаж по правилам безопасности труда и противопожарной безопасности при 

эксплуатации электроустановок. Обучение правилам пользования огнетушителями и 

другими средствами. Инструктаж по правилам безопасности на рабочем месте.  

 

Тема 2. Электромонтажные работы 

Подготовка материала или изделия к разметке. Разметка деталей по шаблону и но 

чертежным размерам. Разметка прямых линий, углов и отверстий на ответственных 

деталях.  

Рубка стали и других металлов в тисках и на плите. Рубка профильного .материала.  

Гибка и правка медных алюминиевых шин и проводов с помощью различных 

приспособлений.  

Резание различного металла и изоляционных материалов ножовкой, рычажными 

или ручными ножницами, с помощью механических ножовок, дисковых пил и другими 

приспособлениями.  

Опиливание цилиндрических и конических заготовок.  

Шабрение. Шабрение различных материалов. Проверка качества шабрения по 

плите и по шаблону.  

Электромонтажные работы. Ознакомление с различными видами 

электромонтажных операций, необходимых при выполнении ремонта 

электрооборудования.  

Способы прокладки проводов и кабелей. Приспособления и оборудование, 

применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования (бороздофрезы, 

трубочисты, труборезы, пистолеты СПМ-ЗМ, ПЦ 52-1, клещи КСИ-2М, КГ-1, ПК-2М, TK-

1 и др.).  

 

Монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с 

разделкой и присоединением концов проводов.  

Разделка конца кабеля, выполнение различного вида заделок конца кабеля, монтаж 

муфт.  

Зарядка, установка и присоединение к линии различных светильников.  

 



Тема 3. Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных 

приборов  

Распределительные устройства. Детальное ознакомление с конструкциями 

распределительных, устройств.  

Детальное изучение расположения, устройства оборудования и аппаратуры в 

ремонтируемых распределительных устройствах: вводных ячеек, ячеек отходящих 

фидеров, трансформаторов напряжения, реакторов, межсекционных выключателей и др. 

Рубильники и разъединители. Регулирование контактов на одновременность включения и 

отключения.  

Порядок вывода в ремонт силового трансформатора. Подготовка инструмента, 

приспособлений и материалов к предстоящему ремонту. Внешний осмотр 

трансформатора. Проверка состояния трансформаторного масла. Перемещение 

трансформатора к месту ремонта. Слив масла. Порядок извлечения выемной части 

трансформатора. Очистка обмотки от возможных отложений. Составление ведомости 

дефектов и уточнение объема ремонтных работ по ведомости дефектов.  

Подпрессовка ослабленных витков обмоток. Проверка состояния контактов в 

местах соединения концов обмоток с выводными устройствами).  

Замена отбракованных изоляторов. Способы армирования вводов. Замена 

уплотнителей.  

Ремонт переключателей. Замена переключателей. Очистка контактных 

поверхностей от нагара. Восстановление подгоревших и оплавленных контактных 

поверхностей.  

Ремонт бака и расширителя. Ревизия уплотняющих прокладок. Ревизия 

термосифонного фильтра и воздухоохладителя.  

Проверка и измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов 

мегомметром напряжением 2500 В.  

Подготовка к ремонту электрических машин напряжением до 10 кВ. Подготовка 

инструмента, приспособлений, материалов и запасных частей. Отключение машины от 

сети, снятие с фундамента и транспортировка к месту ремонта.  

Замер величины зазоров в подшипниках. Разборка.  

Использование средств механизации при разборке и сборке.  

Выполнение среднего ремонта. Замена подшипников качения с использованием 

приспособлений для снятия и напрессовки подшипников. Способы восстановления 

подшипников скольжения (наплавка, заливка). Пришабровка подшипников по валу.  

Разборка и сборка электродвигателей с фазовым ротором мощностью до 500 кВт.  

Разборка и сборка электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью до 

1000 кВт.  



Разборка, ремонт и сборка электродвигателей взрывобезопасного исполнения 

мощностью до 50 кВт. Ревизия взрывобезопасных промежутков и способы их 

восстановления при нарушении.  

Ремонт обмотки статора синхронных и асинхронных машин без замены секций. 

Восстановление бандажировки лобовых частей и заклиновки пазов. Очистка изоляции и 

покрытие лаком.  

Ремонт щеточного аппарата синхронных электродвигателей. Замена щеток. 

Притирка щеток на барабане и по кольцам. Регулировка прижатия щеток к контактным 

кольцам. Ремонт щеткодержателей и траверс.  

 

Тема 4.Техническое обслуживание электропроводок и осветительных 

электроустановок 

Выполнение работ по разборке, ремонту, сборке и наладке электрических приборов 

электромагнитной, магнитоэлектрической и электродинамической систем.  

Установка и подключение в сеть электрических счетчиков.  

Электрические сети. Разметка сети по чертежам в зданиях и сооружениях. Разметка 

трассы кабельных и воздушных линий. Освоение основных приемов по монтажу 

кабельных и воздушных линий.  

Смена и установка промежуточных, анкерных и угловых опор высотой свыше 9 м. 

Оснащение их крюками и изоляторами. Освоение приемов монтажа проводов. 

Регулирование стрелы, провеса проводов.  

Разборка, ремонт, регулировка и сборка пусковых магнитных станций прокатных 

станов. Электротормозные устройства, путевые и конечные выключатели. Их ремонт, 

регулировка и установка.  

Электроинструмент. Дефектация, проверка состояния изоляции, разборка, ремонт и 

сборка.  

 

Тема 5.Техническое обслуживание электрических машин 

Установка электрической машины па фундамент и центровка ее с механизмом.  

Изготовление, монтаж и установка больших групповых щитов и сложных 

металлоконструкций под электроаппаратуру и электроприборы.  

Ремонт и монтаж оборудования цеховых распределительных пультов и панелей 

управления.  

Полный ремонт печных, сварочных и измерительных трансформаторов с классом 

изоляции до 10 кВ.  

Ремонт коммутационной аппаратуры. Предохранители. Очистка от пыли и грязи 

опорных изоляторов. Разъединители. Проверка целостности изоляторов, состояния 

подвижных и неподвижных контактов, плотности их соприкосновения.  



Магнитные пускатели, контакторы, реостаты и контроллеры. Ревизия контактных 

поверхностей силовых контактов магнитных пускателей, контроллеров и контакторов. 

Проверка одновременности включения контактов. Проверка состояния дугогасительных 

камер.  

Регулировка и ремонт магнитной системы пускателей и контакторов. Ревизия 

пусковых кнопок и тепловых реле магнитных пускателей. Ревизия контроллеров и 

установка.  

Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры электроосвещения. 

Установка светильников количеством ламп более пяти. Рекламы световые — монтаж.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. 1 Ознакомление с предприятием и инструктаж по охране труда на 

предприятии. 

4 

2. 2 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и 

осветительных электроустановок  

30 

3. 3 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры 30 

4. 4 Монтаж, обслуживание и ремонт электрических машин переменного и 

постоянного тока: 

60 

4.1 Монтаж электродвигателей 10 

4.2 Техническое обслуживание электродвигателей 10 

4.3 Ремонт электродвигателей переменного тока 10 

4.4 Ремонт машин постоянного тока 10 

5. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 10 

 Выполнение практической квалификационной работы 6 

 Итого на предприятии 180 

 

Тема 1. Ознакомление с предприятием и инструктаж по охране труда на 

предприятии. 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. 

Структура производства и организации труда. Ознакомление учащихся с 

предприятием. Технические (вспомогательные) службы, их задачи, основные функции.  



Система управления охраной труда, организация службы безопасности на 

предприятии в соответствии с ГОСТом. Применение средств техники безопасности и 

индивидуальной защиты. Мероприятия по предупреждению травматизма ограждение 

опасных мест. Применение звуковой и световой сигнализации и предупредительных 

надписей. Устройство сигнальных постов и т.п. Правила поведения на территории 

предприятия. Электробезопасность. Требования к персоналу, обслуживающему 

электроустановки. 

Противопожарные мероприятия. Действия обслуживающего персонала при угрозе 

пожара, аварии, взрыва. Меры предупреждения пожаров. Порядок сообщения о пожаре в 

пожарную охрану. Ликвидация пожара.  

Тема 2. Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и 

осветительных электроустановок  

Выполнение скрытой электропроводки. Электропроводка в гибких 

бумажнометаллических трубах. Выполнение в стальных трубах. Выполнение 

электропроводки по станинам машин. Монтаж проводов в пластмассовых трубах. 

Выполнение тросовой электропроводки. Подвеска светильников и подключение к сети. 

Установка осветительных щитков, пунктов. Установка понижающих трансформаторов, 

счетчиков. Определение дефектов люминесцентных лампах.  

Тема 3. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

Ремонт рубильников. Ремонт предохранителей. Ремонт пакетных выключателей. 

Ремонт кнопок и ключей управления. Осмотр реостатов. Ремонт магнитного пускателя. 

Проверка теплового реле. Осмотр контроллера. Обслуживание теристорных контакторов. 

Ремонт разъединителей. 

Тема 4. Монтаж, обслуживание и ремонт электрических машин переменного и 

постоянного тока: 

Тема 4.1. Монтаж электродвигателей 

Транспортировка электродвигателей к фундаменту и подъем. Осмотр двигателей. 

Съем полумуфт, шкивов и зубчатых колец. Съем и замена подшипников. Выемка ротора с 

помощью приспособлений. Промывка и заполнение смазкой подшипников. Продувка 

обмоток сжатым воздухом. Сборка электродвигателей. Проверка зазоров. Освоение 

приемов установки электродвигателей. Выверка электродвигателя по механизму. Выверка 

соосности валов. Проверка изоляции обмоток двигателей. Сушка двигателей.  

Тема 4.2. Техническое обслуживание электродвигателей  

Проверка нагрева корпуса и подшипников. Чистка контактов пусковой аппаратуры. 

Замена смазки в подшипниках качения и скольжения. Уход за коллектором и 

контактными кольцами. Полировка поверхности коллектора и контактных колец. 

Продораживание коллектора. Шлифовка поверхности щеток. Проверка давления щеток на 

коллектор. Определение причины вибрации двигателя и ее устранения. Измерение 

вибрации виброметром.  

Тема 4.3. Ремонт электродвигателей переменного тока 



Сборка и разборка электродвигателей. Чистка, обмотка, вентиляционных. Ремонт и 

замена подшипников. Определения искривления вала, правка. Устранение замыкания в 

магнитопроводе статора. Проверка состояния выводов, контактных колец, 

щеткодержателей. Определение сопротивления изоляции обмоток. Сушка обмоток. 

Витковые замыкания и их устранения.  

Тема 4.4. Ремонт машин постоянного тока 

Сборка и разборка электродвигателей. Чистка обмоток. Ремонт коллектора и 

щеточного устройства. Замена и притирка щеток. Замена и ремонт подшипников. 

Устранение замыканий в магнитопроводе. Определение дефектов обмоток. Определение 

дефектов обмоток. Выполнение новой обмотки статора. Выполнение новой обмотки 

ротора. Выполнение новой обмотки якоря. 

Тема 5. Техническое обслуживание и ремонт трансформатора 

Ремонт силовых трансформаторов. Ремонт магнитопроводов. Ремонт 

переключателей. Ремонт пробивного предохранителя. Ремонт расширителя. Ремонт 

маслоуказателя. Ремонт измерительных трансформаторов. 

Выполнение практической квалификационной работы. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Оконцевание проводов и кабелей 

2. Монтаж электропроводки в миниканалах 

3. Сборка и монтаж светильника с люминесцентными лампами 

4. Контактное соединение жил проводов с помощью зажимов и винтов 

5. Монтаж пускорегулирующих аппаратов 

6. Монтаж электропроводки с установкой счетчика электроэнергии 

7. Сборка схемы управления электродвигателем с двух мест 

8. Монтаж схемы с комбинированием измерительных приборов 

9. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 

10. Техническое обслуживание осветительных электроустановок 

11. Техническое обслуживание подшипников скольжения в электрических 

машинах 

12. Техническое обслуживание плавких предохранителей до1 кВ 

13. Техническое обслуживание обмоток электрических машин 

14. Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла  

15. Проверка температуры нагрева двигателей 

16. Измерение сопротивления изоляции 

17. Контроль вибрации электродвигателя 



18. Контроль работы подшипникового узла 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает наличие специального оборудованного 

помещения: «Электромонтажная мастерская» 

Оснащение: 

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): сверлильный станок, 

заточной станок 

2. Инструменты и приспособления: пассатижи, бокорезы, плоскогубцы, нож 

монтерский, измерительная линейка, набор отверток, мультиметр, клещи для опрессовки 

наконечников, молотоки, электроизмерительные приборы. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические 

средства обучения). 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация профессионального модуля должно обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. РД 34.20.508 Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий 

2. РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования 

3. Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования.- 

М: ЗАО «ЗАО Энергосервис», 1999 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Практическое руководство по монтажу электрического освещения, А. Ф. 

Ктиторов 

2. Обучение в электромонтажных мастерских, А. Г. Бурда 

3. Лабораторно - практические работы, В. А. Семенов 

 

Интернет-источники: 

1. http://www.motor-remont 

2. http://electricalschool.info 

3. http:// energetic-ltd.ru 

http://electricalschool.info/


4. http.// www.kipia.ru 

  



 7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

7.1. Контроль и оценка достижений слушателей 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль 

результатов образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию по 

блокам дисциплин и модулей с целью проверки уровня знаний и умений, 

сформированности профессиональных компетенций. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий в целях получения информации:  

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

 о правильности выполнения требуемых действий;  

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется 

словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень 

подготовки слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая аттестация  результатов подготовки выпускников осуществляется в 

форме квалификационного экзамена с участием представителя работодателя. 

Квалификационный экзамен организуется в свободный от занятий день. 

7.2. Организация итоговой аттестации выпускников 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков по программе повышения квалификации и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации по 

соответствующим профессии рабочих.. В экзаменационную комиссию входят: лицо 

ответственное за реализацию программы профессиональной подготовки, преподаватели и 

представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых 

оценок: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно» 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему 

по решению аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программой.  

 



 

7.3. Примерный перечень теоретических вопросов  

квалификационного экзамена  

 
1. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

в электроустановках. 

2. Перечислите виды работ, которые необходимы при обслуживании внутрицеховых 

электрических сетей. 

3. Назовите причины повреждения кабельных линий 

4. Техническое обслуживание кабельных линий 

5. Объем профилактических испытаний силовых кабельных линий 

6. Охарактеризуйте способы прозвонки кабелей 

7. С какой целью и как проводят фазировку кабелей 

8. Определение мест повреждения кабельных линий 

9. Техническое обслуживание осветительных установок 

10. Особенности эксплуатации люминесцентных ламп 

11. Причины повреждений на воздушных линиях 

12. Объем проверок и испытаний воздушных линий 

13. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 

14. Эксплуатация электрических аппаратов до 1000 В 

15. Неисправности магнитных пускателей и автоматических выключателей 

16. Виды распределительных устройств 

17. Техническое обслуживание КРУ 

18. Возможные неисправности высоковольтных выключателей 

19. Объем и нормы испытаний асинхронных двигателей 

20. Техническое обслуживание асинхронных двигателей 

21. Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла электродвигателей 

постоянного тока 

22. Неисправности электрических машин и их причины 

23. Техническое обслуживание трансформаторов 

24. Неисправности трансформаторов и их причины 

25. Виды трансформаторных подстанций 

26. Техническое обслуживание КТП 

27. Основные и дополнительные средства защиты от действия электрического тока 

28. Действие тока на организм человека 

29. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током 

30. Законы Ома 

31. Законы Кирхгофа 

32. Параллельное соединение резисторов 

33. Последовательное соединение резисторов 

34. Трехфазная система переменного тока 

  35.Соединение фаз генератора и потребителей звездой  

  36.Соединение фаз генератора и потребителей треугольником 

 

Задания к дифференцированному зачету 

Вариант 1 

1.  Какие помещения называются «влажными»? В этих помещениях относительная 

влажность воздуха…? 

А) более 40%, но менее 60%                В) более 60%, но менее 75% 

Б) более 60%                                          Г) около 100% 

 

2. Какой вид ротора используется в синхронных машинах? 



А) фазный                                              В) явнополюсной 

Б) короткозамкнутый                           Г) коллекторный 

 

3. Каким цветом должна быть обозначена шина фазы С при переменном трехфазном 

токе? 

А) красным                                            В) желтым 

Б) зеленым                                             Г) голубым 

 

4. Как называется электрическая машина, преобразующая механическую энергию в 

электрическую? 

А) генератор                                          В) преобразователь 

Б) двигатель                                           Г) трансформатор 

 

5. Каким нормативным документом следует пользоваться при монтаже 

электроустановок? 

А) ПТБ                                                    В) СН и П 

Б) ПТЭ                                                    Г) ПУЭ 

 

6. Действие предохранителя основано на …? 

А) явлении самоиндукции                   В) законе сохранения энергии 

Б) тепловом действии тока                  Г) явлении взаимоиндукции 

 

7. Какое напряжение допускается применять для питания установок освещения? Не 

выше…? 

А) 42 В                                                    В) 380 В 

Б) 220 В                                                   Г) 660 В 

 

8. Чем вызвано потрескивание внутри трансформатора? 

А) обрыв заземления                             В) перегрузка трансформатора 

Б) снизился уровень масла                    Г) замыкание в обмотках 

 

9. Какую дугогасительную камеру имеет выключатель нагрузки ВН? 

А) с деионной решеткой                       В) с газогенерирующим вкладышем 

Б) электромагнитную                            Г) маслонаполненную 

 

10. Какие основные защитные средства в электроустановках напряжением свыше 1 

кВ? 

А) диэлектрические перчатки              В) диэлектрические боты 

Б) указатели напряжения                      Г) защитные ограждения 

 

 

11. Соотнести правильно позиции на рисунке и название элементов машины. 

 

 

№ позиции 1 2,6 3,7 4 5 8 9 10 11 12 

Буквенный 

вариант 

          

 

 

 



 

 

 

А- коробка выводов 

Б-Вал 

В- Кожух вентилятора 

Г-вентилятор 

Д-корпус 

Е-сердечник ротора 

Ж- лапы 

З- сердечник статора 

И – подшипниковые щиты 

К- подшипники 

 

 

 

 

 

 

12. Вставьте пропущенные слова. 

 

_______________ называется статическое электромагнитное устройство, предназначенное 

для преобразования посредством электромагнитной индукции электрической энергии 

переменного тока одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения, а 

также для преобразования числа _____и___________. Это устройство чаще всего состоит 

из двух (а иногда и большего числа) взаимно неподвижных и электрически не связанных 

между собой обмоток, располагаемых на ___________________. 

 

13. Расставить в правильном порядке последовательность операций прокладки 

кабельной линии в траншее. 

1. рытье траншеи 

2. соединение жил кабеля 

3. доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее 

4.защита кабелей от механических повреждений и засыпка траншеи 

5. монтаж соединительной кабельной муфты 

6. концевая заделка кабеля. 

 

14. Приведите классификацию помещений электроустановок по 

электробезопасности. 

15. Виды освещения 

 

Вариант 2 

 

1. Какие помещения называются «сухими»? Относительная влажность в этих 

помещениях не превышает …? 

А) 20%                                                    в) 60% 

Б) 40%                                                     Г) 100% 

 

2. Как осуществить реверс трехфазного асинхронного двигателя? 

А) увеличить напряжение                    В) отключить пусковой реостат 

Б) уменьшить напряжение                   Г) переключить фазы обмоток                       

 



3. Каким цветом должна быть обозначена шина фазы В при переменном трехфазном 

токе? 

А) жѐлтым                                             В) зелѐным 

Б) красным                                            Г) голубым 

 

4. Какая максимальная температура нагрева допустима для масла трансформатора? 

А) 60˚                                                      В) 120˚ 

Б) 35˚                                                       Г) 95˚ 

 

5. Какова величина сопротивления заземляющего устройства в электроустановках 

напряжением до 1 кВ? 

А) не более 20 Ом                                  В) не более 4 Ом 

Б) не более 10 Ом                                   Г) не более 2 Ом 

 

6. Какой вид ротора используется в асинхронных двигателях? 
А) явнополюсной                                  В) неявнополюсной 

Б) короткозамкнутый                            Г) коллекторный 

 

7. Чем автотрансформатор отличается от обычного трансформатора? 

А) электрическим соединением обмоток    В) размерами 

Б) подвижной обмоткой ВН                          Г) подвижной обмоткой НН 

 

8. Какой припой используют при пайке алюминиевых жил? 

А) ВАМИ                                                В) ПОС-30 

Б) ЦО-12                                               Г) ПОС-61 

 

9. На чем основан принцип работы вентильного разрядника РВС? 

А) на тепловом действии тока 

Б) на явлении электромагнитной индукции 

В) на зависимости сопротивления нелинейных резисторов от приложенного напряжения 

Г) на зависимости сопротивления нелинейных резисторов от температуры окружающей 

среды 

 

10. Какие дополнительные защитные средства применяют в электроустановках на 

напряжение свыше 1 кВ? 

А) указатели напряжения                                  В) изолирующие устройства для ремонтных 

работ 

Б) диэлектрические перчатки                            Г) инструменты с изолированными ручками 

 

 

11. Соотнести правильно позиции на рисунке и название элементов синхронного 

двигателя. 

 

№ позиции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Буквенный 

вариант 

         

 

 

 

А- вентилятор 

Б- ротор 

В- выводы обмотки статора 

Г- обмотка статора 



Д- возбудитель 

Е- щетки 

Ж- сердечник статора 

З- контактные кольца 

И- корпус 

12. Вставьте пропущенные слова 

Воздушная линия электропередачи — устройство, предназначенное для ___________ или 

____________ электрической энергии по ___________, находящимся на открытом воздухе 

и прикреплѐнным с помощью траверс 

(кронштейнов), изоляторов и арматуры к _________ или другим сооружениям 

(мостам, путепроводам). 

 

13. Расставить в правильном порядке последовательность операций монтажа 

тросовой электропроводки. 

1. Временная подвеска тросовой линии для выпрямления проводов, подвески и 

подключения светильников 

2. Подъем электропроводки на проектное место, закрепление одного конца троса анкером, 

соединение троса с промежуточными подвесками и оттяжками, предварительное 

натяжение троса. 

3. заземление несущего троса 

4.Испытание электропроводки и проверка светового эффекта 

5. Разматывание тросовой электропроводки на полу 

6.Окончательное натяжение несущего троса и регулировка стрелы провеса. 

7. Подключение линии тросовой электропроводки к питающей магистральной линии. 

 

14. Дать характеристику категориям потребителей по надежности электроснабжения 

15. Меры безопасности при ремонте осветительных электроустановок 

 

Вариант 3 

 

1. Какие помещения называются «жаркими»? Температура в этих помещениях 

превышает постоянно или периодически (более 1 суток) …?  

А) +70˚                                                    В) +35˚ 

Б) +50˚                                                     Г) +20˚ 

 

2. Чем вызван стук в подшипнике скольжения? 

А) посторонним предметом                  В) перегрузка двигателя 

Б) снижение уровня масла                    Г) износ вкладыша 

 

3. В цепях какого напряжения применяют автоматические выключатели? 

А) до 220 В                                             В) до 1 кВ 

Б) до 660 В                                              Г) до 10 кВ 

 

4.  Чем вызвано повышенное «гудение» трансформатора? 
А) несимметрия нагрузки фаз              В) снизился уровень масла 

Б) обрыв заземления                             Г) снижение напряжения 

 

5. Какова высота подвеса проводов ВЛ над поверхностью земли? 

А) не менее 3 м                                      В) не менее 8 м 

Б) не менее 6 м                                       Г) не менее 10 м 

 

6. Как обозначается провод с алюминиевой жилой, с резиновой изоляцией жил, 

покрыт поливинилхлоридной изоляцией? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%9B%D0%AD%D0%9F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4


А) АСРГ                                                 В) АППВ 

Б) АВВГ                                                 Г) АПРВ 

 

7. На какое напряжение выполняют устройства местного освещения в помещениях с 

повышенной опасностью? Не выше …? 

А) 12 В                                                    В) 220 В 

Б) 42 В                                                     Г) 380 В 

 

8. Какие дугогасительные устройства применяют в электрических аппаратах на 

напряжение до 1 кВ? 

А) деионная решетка                             В) электромагнитная камера 

Б) маслонаполненные камеры              Г) вакуумные 

 

9. Как производится включение и отключение с помощью автоматического 

выключателя? 

А) вручную                                             В) автоматически и вручную 

Б) автоматически                                   Г) с помощью привода 

 

10. Чем вызвано гудение трансформатора? 

а) снизился уровень масла                                    В) несимметричная нагрузка фаз 

Б) высокая температура воздуха в помещении  Г) обрыв заземления 

 

 

11. Соотнести правильно позиции на рисунке и название элементов машины 

постоянного тока. 

 

№ позиции 1 2 3 4 5 6 7, 12 8 9 10 11 

Буквенный 

вариант 

           

 

 

А- сердечник полюса 

Б- сердечник якоря 

В- станина 

Г- подшипниковые щиты 

Д- обмотка якоря 

Е- вентилятор 

Ж- катушка возбуждения 

З- щетки 

И- коллектор 

К- вал 

Л- лапы 

 

 

 

 

12. Вставьте пропущенные слова. 

 

В основу работы любого электродвигателя заложен принцип электромагнитной индукции. 

Главные компоненты, из которых должен состоять электромотор  - ________ и _________. 

__________ это внешняя, неподвижная часть электродвигателя. Ротор, в свою очередь, 

является подвижной частью которой обладает магнитный двигатель. 



За счет взаимодействия ____________ статора и ротора в работающем двигателе 

появляется вращательный момент, который и приводит в движение ротор внутри 

двигателя. 

 

13. Расставить в правильном порядке последовательность операций при ремонте 

якоря  

1.Присоединение обмотки якоря к коллектору 

2. Изготовление новой обмотки 

3. Пропитка обмотки. Бандажирование 

4. Отсоединение обмотки от коллектора 

5. Снятие бандажей, осаживание клиньев и выбивание их из пазов 

6. Замер длины и ширины паза, изготовление изолирующей пазовой коробочки 

укладывание их в пазы якоря. 

 

14. Приведите классификацию электрических машин. 

15. Показатели качества трансформаторного масла. 

 

Вариант 4 

 

1. Какие помещения называются «сырыми»? Относительная влажность воздуха в 

этих помещениях длительно превышает …? 

А) 40%                                                    В) 75% 

Б) 60%                                                     Г) 100 ˚ 

 

2. Чем вызвано гудение электродвигателя переменного тока? 

А) неисправен вентилятор                               В) отсутствие напряжения в сети 

Б) обрыв в фазе ротора                                     Г) межлистовое замыкание в сердечнике 

статора 

 

3. Каким прибором измеряется сопротивление изоляции? 

А) мегомметром                                    В) логометром 

Б) омметром                                           Г) тестером 

 

4. Что измеряет омметр? 

А) сопротивление и силу тока             В) сопротивление изоляции 

Б) сопротивление                                  Г) напряжение 

 

5. На какой высоте от уровня пола следует выполнять открытую прокладку 

проводов в помещениях без повышенной опасности? 

А) не менее 3 м                                      В) не менее 2 м 

Б) не менее 2,5 м                                    Г) не менее 6 м 

 

6. Какой аппарат защиты расположен на крышке трансформатора? 

А) реле напряжения                               В) реле времени 

Б) тепловое реле                                     Г) газовое реле                                             

 

7. На какое напряжение выполняют устройства местного освещения в особо опасных 

помещениях? Не выше …? 

А) 12В                                                     В) 220В 

Б) 42В                                                      Г) 380В 

 

8. На аппаратах на напряжение свыше 1 кВ включение и отключение главных 

контактов производят …? 



А) вручную                                                       В) вручную и с помощью привода 

Б) с помощью привода                                     Г) с помощью магнитных пускателей 

 

9. Какой процент износа контактов допустим для электрических аппаратов? Не 

более…? 

А) 30%                                                    В) 70% 

Б) 50%                                                     Г) 80% 

 

10.  Что относят к основным защитным средствам в электроустановках на 

напряжение до 1кВ? 

А) диэлектрические калоши                            В) указатели напряжения 

Б) диэлектрические коврики                           Г) защитные ограждения 

 

11. Соотнести правильно позиции на рисунке и название элементов машины 

постоянного тока. 

 

№ позиции 1 2 3 4 5 6 7, 12 8 9 10 11 

Буквенный 

вариант 

           

 

 

А- коллектор 

Б- щетки 

В- катушка возбуждения 

Г- вентилятор 

Д- лапы 

Е- сердечник якоря 

Ж- сердечник полюса  

З- станина 

И- подшипниковые щиты 

К-обмотка якоря 

Л- вал 

 

 

 

 

 

 

 

12. Вставьте пропущенные слова. 

 

______________ называется электрическая машина, в которой скорость вращения 

____________ связана постоянным отношением с частотой тока. _________________ 

двигатели рекомендуется применять во всех тех случаях, когда необходим двигатель, 

работающий при постоянной скорости. На роторе размещена обмотка возбуждения, 

содержащая такое же количество _____________, что и обмотка статора, и питающаяся от 

системы возбуждения. 

 

13. Расставить в правильном порядке последовательность операций монтажа 

воздушных ЛЭП 

1. Подъем и установка опор 

2. Раскатка проводов и барабанов 

3. Натягивание и крепление провода 



4. Разбивка трассы 

5. Монтаж проводов и тросов 

6. Сборка опор 

 

14. Приведите классификацию электропроводок. 

15. Меры безопасности при выполнении пайки. 

 

Ключ к тестам 

1 Вариант 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

Б 

В 

А 

А 

Г 

Б 

Б 

А 

В 

А 

 

11.   

№ позиции 1 2,6 3,7 4 5 8 9 10 11 12 

Буквенный 

вариант 

б к и а г в е з д ж 

 

12. Трансформатором,   фаз,    частоты,    ферромагнитном магнитопроводе 

 

13. 1, 3, 2, 5, 4, 6. 

 

2 вариант 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Б 

Г 

Б 

Б 

В 

Б 

А 

Б 

В 

В 

11.  

№ позиции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Буквенный 

вариант 

и ж г б а в з е д 

 

12. Передачи     распределения      проводам     опорам 

13.   5, 1, 2, 6, 3, 7, 4. 

 

3 вариант 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

А 

Г 

Б 

А 



3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

Б 

Г 

Б 

А 

В 

В 

   

11. 

№ позиции 1 2 3 4 5 6 7, 12 8 9 10 11 

Буквенный 

вариант 

и з б а ж в г е д к л 

 

12. Статор,     ротор,      статор,     магнитных полей 

13.   4, 5, 6, 2, 3, 1. 

 

 

4 вариант 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

В 

Г 

А 

Б 

Б 

Г 

А 

Б 

А 

В 

 

11.  

№ позиции 1 2 3 4 5 6 7, 12 8 9 10 11 

Буквенный 

вариант 

а б е ж в з и г к л д 

 

12. синхронной,       ротора,       синхронные,     полюсов. 

13.  4, 6, 1, 2, 5, 3. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГАПОУ 

«ОГК» 

___________ 

И.Г. Золкина 

«___» 

_________ 

20___г. 

 


