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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки по 

рабочей профессии (далее – программа) составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

– Закон Российской Федерации от 19 апреля  1991 г. N 1032-1-ФЗ "О занятости населения в 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов, ОК 016-94; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня основных профессий рабочих 

промышленных производств (объектов), программы обучения которых, должны 

согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору"; 

– Приказ  Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322) 

– Приказ  Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам " (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444) 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки 

Минобрнауки России от 278.12.2009 № 03-2672 с разъяснениями по формированию 

примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и 

ФГОС СПО. 
 

Термины, определения и используемые сокращения 

 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 
 



 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, должны иметь документ о получении среднего 

(полного) общего или основного общего образования. 
 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 480 часов при очной и очно-заочной форме 

подготовки. 

 

1.3. Планируемый результат освоения программы 

  Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению 

монтажа, обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных 

электроустановок, обслуживания и ремонта электропроводок,  ремонта электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, монтажа и 

обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 3. 

 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-й 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 электрооборудования 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 повреждений 

электрооборудования с простыми схемами включения. 
 

В результате освоения программы профессиональной подготовки электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда 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. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

 

Программа профессиональной подготовки по рабочей профессии
 

19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве  электромонтера 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в организациях (на предприятиях) 

различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ПМ 1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок, 

ПМ 2. Обслуживание и ремонт электропроводок, 

ПМ 3. Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры, 

ПМ 4. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ, 

ОП.01 Основы технического черчения  

ОП.02 Основы электротехники  

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений  

ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ  

ОП.05 Охрана труда  

 

 



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Индекс Наименование дисциплины Всего 
часов 

недели 

Формы 
аттестации 

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

П.00 Профессиональный цикл                           

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
                           

ОП.01 Основы технического черчения 8 1 1 1 1 1 1 1 1         зачѐт 

ОП.02 Основы электротехники 8 1 1 1 1 1 1 1 1         зачѐт 

ОП.03 
Техническая механика с основами 

технических измерений 
8 1 1 1 1 1 1 1 1         зачѐт 

ОП.04 
Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 
16 2 2 2 2 2 2 2 2         зачѐт  

ОП.05 Охрана труда 64 8 8 8 8 8 8 8 8         зачѐт 

ПМ.00 Профессиональные модули                            

ПМ.01 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок 

92                          

МДК.01.01 

Технологии монтажа, технического 
обслуживания и ремонта 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок 

28 14 14                     
дифференци-

рованный  

зачѐт 

УП.01. Учебная практика 24 12 12                     
анализ 

текущей 

успеваемости 

ПП.01 Производственная практика 40 
        

40 
   

анализ 

текущей 

успеваемости 

ПМ.02 
Обслуживание и ремонт 

электропроводок 
66                          

МДК.02.01 

Технологии обслуживания и 
ремонта внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок 

14     14                  
дифференци-

рованный  

зачѐт 

УП.02. Учебная практика 12     12                  
анализ 

текущей 

успеваемости 

ПП.02 Производственная практика 40 
   

 
     

40 
  

анализ 

текущей 

успеваемости 

ПМ.03 

Ремонт и наладка 

электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

118                          

МДК.03.01- 
МДК.03.02 

Технология наладки и капитального 
ремонта электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры 

42       14 14 14             
дифференци-

рованный  

зачѐт 

УП.03. Учебная практика 36       12 12 12             
анализ 

текущей 

успеваемости 

ПП.03 Производственная практика 40 
          

40 
 

анализ 

текущей 

успеваемости 

ПМ.04 

Монтаж и обслуживание 

воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ 

92                          

МДК.04.01 

Технологии монтажа и 

технического обслуживания 
воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

28             14 14         
дифференци-

рованный  

зачѐт 

УП.04. Учебная практика 24             12 12         
анализ 

текущей 

успеваемости 

ПП.04. Производственная практика 40                 
   

40 
анализ 

текущей 

успеваемости 

  Квалификационный экзамен 8                          

  Всего 480                          

 



 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по рабочей 

профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 

включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и условия проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессионального модуля. Результаты квалификационного экзамена 

оформляются протоколом.  

 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. В ходе 

сдачи теоретической и практической части квалификационного экзамена членами 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением. 

 

По результатам квалификационного экзамена, который завершает освоение 

программы профессионального обучения, выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных 

силовых и осветительных электроустановок 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  программы 

профессиональной подготовки 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации по профессии рабочего: 19861 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (опыт работы по профилю профессии обязателен). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок и 

электрическими схемами средней сложности; 

 технического обслуживания производственных силовых и осветительных 

электроустановок и электрическими схемами средней сложности; 

 ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок и 

электрическими схемами средней сложности; 

уметь: 

 производить расчѐт силовых и осветительных электроустановок и электрическими 

схемами средней сложности; 

 выполнить размотку, разделку, прокладку силового кабеля; 

 выполнить работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; 

 выполнить ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и 

регулирование контактов и приводов; 

 выполнить проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы 

блокировки; 

 выполнить монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры 

с разделкой и присоединением концов проводов; 

 выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и 

соединительных муфт; 

 выполнить зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; 

 монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; 

 выполнить проверку цепей вторичной коммутации; 

 выполнить монтаж электрофильтров; 

 диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

знать: 

 назначение светотехнических и электротехнических установок в сельском 

хозяйстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 общие сведения о световой и лучистой энергии; 



 

 характеристики осветительных приборов и аппаратуры; 

 нормы освещѐнности; 

 способы прокладки проводов и кабелей; 

 приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и 

электрооборудования; 

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения 

надѐжности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного 

производства; 

 элементы и системы автоматики и телемеханики; 

 виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, 

методы предупреждения и устранения; 

 меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых 

и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

 порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних 

условиях; 

 правила безопасности при ремонтных работах; 

 порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; 

 правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и 

помещениях сельскохозяйственной организации; 

 правила применения защитных средств. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 92 ч., в том числе: 

теоретическое обучение – 28 ч.; учебная практика – 24 ч. 

производственная практика – 40 ч. 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок», в том числе 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнить монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности 

ПК 1.2. Выполнить техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности 

ПК 1.3.  Выполнить ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. «Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок» 92 

МДК. 01.01. «Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых осветительных электроустановок» 28 

Тема 1.1. Виды 

электроустановок, назначение и 

их устройство. 

Содержание  2 

 Понятие электроустановки. Классификация электроустановок 

 Электроустановки напряжением до 1 Кв в сетях с изолированными нейтралью 

 Электроустановки напряжением до 1 Кв с глухо заземлѐнными нейтралью 

 Порядок и условие производства работ и монтаж 

 Организация ТО и ремонт электроустановок 

 Электротехнический, энерготехнологический персонал 

Тема 1.2.  Основы производства 

электромонтажных работ 

Содержание 1 

 Техническая документация и общие условия производства электромонтажных работ 

 Организация электромонтажных работ 

 Требования к зданиям и сооружениям, сдаваемых в электромонтаж 

 Индустриализация электромонтажных работ и выполнение ТО 

 Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы использования при электромонтажных и ремонтных 

работах 

Тема 1.3. Пуско-защитная 

аппаратура 

Содержание: 1 

 Не автоматическая аппаратура управления 



 

 Аппараты коммутационные дистанционного действия. Аппаратура защиты 

 Размещение и монтаж аппаратов управления и защиты 

 Испытание и наладка аппаратуры управления и защиты 

 Эксплуатация пусковой и защитной аппаратуры и ремонт 

 ПТБ при монтаже (демонтаже) и техническом обслуживании и защиты аппаратуры 

Тема 1.4. Кабельные линии 

электропередач 

Содержание 1 

 Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам 

 Кабельные муфты, концевые заделки 

 Технология монтажа и ремонта кабельных соединительных муфт и кольцевых заделок 

 Технология монтажа кабельной линии 

 Технология обслуживания кабельных линий. Технология ремонта кабельных линий 

 Требование безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании кабельных линий до 10 КВ 

Тема 1. 5. Осветительные и 

силовые электропроводки 

Содержание 1 

 Общие сведения об осветительных и силовых электропроводках 

 Провода, кабели, установочная арматура крепѐжных изделий, материалы и инструменты 

 Технология монтажа открытых электропроводок. Технология монтажа скрытых электропроводок 

 Технология монтажа электропроводок в трубах 

 Контроль качества выполняемых работ, выполнение ТО и ремонта 

 Требования безопасности при монтаже электроустановок 

Тема 1.6. Вводно-

распределительные устройства 

до 1000 В 

Содержание 1 

 Вводно-распределительные устройства осветительных электроустановок 

 Вводно-распределительные устройства силовых электроустановок 

 Монтаж вводно-распределительных устройств 

 Эксплуатация распределительных устройств до 1 КВ, ТО и ремонт 

 ПТБ при монтаже и эксплуатации распределительных устройств до 1 КВ. 

Тема 1.7.  Распределительные 

2устройства и аппараты 

напряжением выше 1000 В 

 

Содержание 2 

 Общие сведения о распределительных устройствах 6-10 КВ 

 Оборудование комплектных распределительных устройств внутренней установки 

 Комплектные распределительные устройства наружной установки 

 Технология монтажа КВР внутренней установки. Технология монтажа КРУН 

 Технология монтажа вторичных цепей 

 Техническое обслуживание распределительных устройств 

 Ремонт основных аппаратов РУ. Обслуживание и ремонт заземляющих устройств 

 Испытание электроаппаратов РУ 6-10 КВ 

 Требование к безопасности труда при монтаже, обслуживании и ремонте РУ свыше 1000 В 

Тема 1.8. Диагностирование 

неисправностей 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок  

Содержание: 1 

 Основные неисправностей производственных силовых и осветительных электроустановок, их причины и последствия 

 Приборы, аппараты диагностики состояния электроустановок 

 Технология диагностирования электроустановок монтажа, ТО и ремонт 

 Способы повышения эксплуатационной надѐжности электрооборудования 



 

 Требования безопасности при проведении работ по диагностике оборудования 

Тема 1.9. Средства 

автоматизации и контроля 

электроустановок. Назначение и 

классификация средств 

автоматизации 

Содержание: 1 

 Элементы и системы автоматики и телемеханики 

 Испытание и наладка аппаратуры устройств автоматики и монтажа 

 Повышение эксплуатационной надѐжности устройств автоматики,  

выполнение ТО и ремонта 

 Требование безопасности при работе со средствами автоматики и телемеханики 

Тема 1.10.  Расчѐт осветительных 

и силовых электроустановок 

Содержание: 1 

 Общие требования к выбору и монтажу электрических сетей и оборудования 

 Расчѐт сечения проводов кабелей и их выбор 

 Расчѐт электрических сетей по потере напряжения. Расчѐт сетей электрического освещения 

 Расчѐт защиты коммуникационной и защитной аппаратуры 

 Общие сведения о расчѐте токов короткого замыкания при выборе аппаратов и проводников 

 Расчѐт заземляющих устройств 

 Расчѐт необходимого количества электрической энергии хозяйству, выполнение ТО и ремонта 

Тема 1.11. Аварии в 

электрических установках и их 

предупреждение и устранение 

Содержание 1 

 Ущерб от перерывов в электроснабжении. Понятие об аварии 

 Станционные, электросетевые и системные аварии 

 Причины аварии и брака в работе электроустановок 

 Основные меры борьбы с авариями 

Тема 1.12.  Работа 

электрооборудования силовых и 

осветительных электроустановок 

в зимних и летних условиях 

Содержание 1 

 Материально-техническое обеспечение электрослужащих для работы в зимних и летних условиях 

 Порядок подготовки электрооборудования и монтаж электроустановок к работе в зимних и летних условиях 

 Потери электрической энергии у потребителей и мероприятий по повышению эффективности еѐ использования 

 Повышение надѐжности электроснабжения, качественное выполнение ТО и ремонта 

 Резервные источники питания 

Тема 1.13. Электропривод 

рабочих машин и механизмов 

Содержание: 1 

 Назначение и классификация электроприборов 

 Моменты, действующие в электроприводе, выполнение ТО и ремонта 

 Механические характеристики рабочих машин и электродвигателей при монтаже 

 Электропривод с двигателями постоянного тока 

 Электропривод со синхронным двигателем 

 Расчѐт электрических показателей электроприводов 

 Выбор мощности электродвигателей при различных режимах работы 

 Комплектные и интегрированные электроприводы 

Тема 1.14.Аппараты управления 

и защиты электроприводами. 

Схемы управления 

электроприводом 

Содержание: 1 

 Аппараты ручного и дистанционного управления и защиты электроприводами 

 Выбор аппаратов управления и защиты при монтаже 

 Защитно-отключающее устройство, выполнение ТО и ремонта 

 Заземление и защитные меры электробезопасности 



 

 Схема управления трѐхфазными асинхронными двигателями 

Тема 1.15 Электрооборудование 

водоснабжающих установок 

Содержание 1 

 Электронасосные агрегаты и их монтаж 

 Работа электронасосных агрегатов на водопроводную сеть  

 Автоматизация водоснабжающих установок, выполнение ТО и ремонта 

 Принципиально электрические схемы водоснабжающими установками 

Тема 1.16 Электрооборудование 

вентиляционных установок 

Содержание 1 

 Виды систем вентиляции 

 Выбор электродвигателей вентиляторов при монтаже 

 Выполнение ТО и ремонта 

 Схемы управления вентиляционными установками 

Тема 1.17 Электрооборудование 

кормо-приготовительных машин 

и агрегатов  

Содержание: 1 

 Краткие сведения о технологии приготовления кормов 

 Электропривод измельчителей кормов при монтаже 

 Машины для переработки корне-клубне кормов 

 Машины для приготовления концентрированных кормов 

 Управление электроприводом измельчителей и дробилок кормов и выполнение ТО и ремонта 

 Электрические схемы управления электроприводами кормо-приготовительных машин и агрегатов 

Тема 1.18 Электрооборудование 

транспортѐров и 

кормораздатчиков 

Содержание: 1 

 Классификация кормораздатчиков, транспортѐров 

 Определение мощности электродвигателей для привода транспортѐров при монтаже 

 Управление электроприводами кормораздатчиков и навозоуборочных транспортѐров, выполнение ТО и ремонта 

 Схемы управления 

Тема 1.19 Электромашинное 

доение коров 

Содержание: 1 

 Общие сведения о доильных установках 

 Электрооборудование доильных установок и агрегатов первичной обработки молока при монтаже, выполнение ТО и 

ремонта 

 Схемы управления электроприводами доильных установок «танк-охладителей» сепаратором пастеризационно-

охладительной установки 

Тема 1.20 Электрооборудование 

зерносушилок установки 

активного вентилирования зерна 

и сена, хранилищ продукции 

растениеводства 

Содержание: 1 

 Электропривод электросушилок, схемы управления 

 Электрооборудование электроустановок активного вентилирования зерна и сена. Схемы управления монтажа 

 Электрооборудование хранилищ продукции растениеводства, выполнение ТО и ремонта 

 Электрическая схема автоматического управления температурным режимом в картофеле- и овоще- хранилищ 

Тема 1.21 Электрооборудование 

парников и теплиц 

Содержание 1 

 Общие сведения 

 Устройство электрообогревателя парников и теплиц при монтаже 

 Расчѐт электронагревательных устройств, выполнение ТО и ремонта 

 Принципиальная электрическая схема мощности обогрева в плѐночных теплицах 

 Требования безопасности при работах в парниках и теплицах 



 

Тема 1.22 Водонагревательные 

установки и электрокалориферы 

Содержание: 1 

 Общие сведения. Определение мощности электронагревательных установок 

 Устройство электрического водонагревателя УАП-200, Электрическая схема управления 

 Устройство электродного водонагревателя ЭПЗ-1000 -И2. Схема управления. 

 Устройство, принцип действия электрокалорифера и схема управления. 

 Монтаж обслуживания и ремонт электронагревательных электроустановок. 

 ПТБ 

 Тема 1.23 Электрооборудование 

ремонтных мастерских.  

Содержание: 1 

 Общие сведения. Электрооборудование металлообрабатывающих станков и  монтаж 

 Электрические схемы управления 

 Электрооборудование термической обработки металла. Электрические схемы управления. 

 Сварочное оборудование, схемы управления 

 Электрооборудование подъѐмно-транспортных механизмов. Схемы управления 

 Обслуживание и ремонт. ПТБ 

Тема 1.24 Электрическое 

освещение и облучение в 

сельском хозяйстве 

Содержание 1 

 Общие сведения о световой энергии 

 Электрические источники видимого освещения 

 Нормы и системы искусственного освещения 

 Осветительные приборы, ПРА. Расчѐт освещения 

 Схемы включения светильников с лампами накаливания, люминесцентными лампами низкого и высокого давления при  

монтаже 

 ТО и ремонт. ПТБ 

Тема 1.25 Установки 

ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения 

Содержание: 1 

 Общие сведения о лучистой энергии 

 Устройство источников ультрафиолетового и инфракрасного излучения 

 Установка  и монтаж для ультрафиолетового облучения животных. Схема светильника облучателя 

 Установки инфракрасного облучения. Схема облучительной установки. 

 Обслуживание, ремонт ОУ. ПТБ 

Дифференцируемый зачет 1 

Учебная практика. Виды работ: 24 

Электропроводка 6 

Кабельные линии 6 

Освещение 6 

Заземление  6 

Производственная практика (по профилю профессии). Виды работ: 40 

Электропроводка 

Кабельные линии 

Освещение 

Заземление  

Всего 92 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль проводиться преподавателем в процессе обучения. 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнение монтажа 

силовых и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности 

Иметь практический опыт: 

- монтажа производственных силовых и осветительных 

электроустановок и электрическими схемами средней 

сложности; 

- производить расчѐт силовых и осветительных 

электроустановок и электрическими схемами средней 

сложности; 

- способы прокладки проводов и кабелей; 

- приспособления и оборудование, применяемые при 

монтаже проводов, кабелей и электрооборудования; 

выполнить проверку заземления разъединителей и 

привода, правильности работы блокировки; 

-выполнить монтаж и демонтаж пускорегулирующей и 

коммутационной аппаратуры с разделкой и 

присоединением концов проводов; 

-выполнять заделки конца кабеля различного вида, 

монтаж вводных устройств и соединительных муфт; 

-выполнить зарядку, установку и присоединение к линии 

различных светильников; 

-монтировать ячейки распределительных устройств с 

установкой аппаратуры; 

-выполнить проверку цепей вторичной коммутации; 

-выполнить монтаж электрофильтров; 

-диагностировать неисправности производственных 

силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка устного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка диф.зачета. 

Оценка освоения 

компетенции. 

Оценка 

квалификационного 

экзамена 

 ПК 1.2.Выполненгие 

технического обслуживания 

сельскохозяйственных 

производственных, силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности 

-технического обслуживания производственных силовых 

и осветительных электроустановок и электрическими 

схемами средней сложности; 

-производить техническое обслуживание 

производственных, силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности; 

-выполнять технические обслуживания выключателей 

нагрузки и разъединителей. 

ПК 1.3. Выполнение  ремонта 

силовых и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности 

-ремонта производственных силовых и осветительных 

электроустановок и электрическими схемами средней 

сложности; 

-качественно выполнять ремонт деталей 

электроустановок, чистку, смазку, установку на место и 

регулирование контактов и приводов; 

-выполнять проверку ремонт а заземления разъединителей 

и привода, правильности работы блокировки. 

 



 

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Дифференцированный зачѐт по ПМ.01 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

производственных силовых и осветительных электроустановок» 

 

1. Данная схема предназначена для подключения электросварочного трансформатора 

на напряжение: 

 
1.220             2. 380 В.            3. 220, 380 В.           4. на любое напряжение. 

2. У электросварочного трансформатора подлежит обязательному заземлению: 

1. Только корпус. 

2. Корпус и вывод обмотки, соединенный с обратным сварочным проводом («массой»). 

3. Выводы первичной ( сетевой) обмотки. 

4. Заземлять не обязательно. 

3. Относится ли окраска кожухов или корпусов электрооборудования к мероприятиям 

технического обслуживания или текущего ремонта? 

1. Нет.          2. Да.            3. Относится , но только для электродвигателей. 

4. Относится, но только для электронагревательных установок. 

4. С чего начинается техническое обслуживание электроустановки? 

1.С демонтажа.     2. С разборки.      3. С внешнего осмотра.       4. С испытания. 

5.На рисунке позиция La обозначает:    

 
1. активную  длину  ТЭНа.                  2. развернутую  длину оболочки. 

3. заделку контактного стержня.        4. маркировку ТЭНа. 

6. Что означает число 1,0 в  маркировке ТЭНа - ТЭН 120 В 13 / 1,0 Т 220  ? 

1. напряжение , на которое рассчитан ТЭН, в киловольтах. 

2. номинальная мощность ТЭНа  в киловаттах 

3. заделка контактного стержня, в миллиметрах. 

4. содержание цветных металлов в нагревательной спирали, в граммах. 

7. Текущий ремонт электронагревательных установок проводится: 

1.один раз в полгода.      2.один раз в год.       3. один раз в 2 года.       4. один раз в 3 года. 

8. К перетиранию изоляции в катушках пускозащитных аппаратов приводит: 

1. Постоянная вибрация.                            2. Перепад температуры . 

3. Работа аппаратов без нагрузки.            4. Повышенная влажность воздуха. 

9. При небольшом обгорании поверхности контактов пускозащитной аппаратуры: 

1. Контакты промывают бензином и сушат. 

2. Контактную поверхность зачищают от копоти и наплывов напильником или надфилем. 

3. Контакты заменяют.                       4. Контакты смазывают. 

10. Проверка исправности сигнальных устройств ПЗА относится к мероприятиям: 

1.текущего ремонта.                             2.технического обслуживания. 

3.капитального ремонта.                      4.монтажа. 



 

11. Межвитковые замыкания в обмотке катушки магнитного пускателя обусловлены: 

1. Плохой (слабой) намоткой провода на каркас катушки. 

2. Пониженным напряжением сети.  

3. Ошибками в схеме подключения. 

4. Эксплуатацией магнитного пускателя в условиях сильной запыленности помещения . 

12. На рисунке  блокировочные ( дополнительные) контакты обозначены позицией: 

1.4       2. 2.         3. 8.         4.1. 

13. Если магнитный пускатель управляет работой двигателя большей мощности, чем 

указано в паспорте пускателя: 

1. это допустимо в любом случае.    2. контактная система пускателя быстро выйдет из строя. 

3. электродвигатель быстро выйдет из строя.     4. это допустимо при нечастых включениях . 

14. На рисунке позицией 1 обозначен: 

1. эксцентриковый механизм регулятора.        2. толкатель реле. 

                                       3. движок установки.                     4. нагревательный элемент. 

15. Автоматические выключатели серии АП-50 не предназначены : 

1. для защиты электрических установок от коротких замыканий. 

2. для защиты электрических установок от перегрузок. 

3. для нечастых (до 6 в час) включений и отключений электрических цепей или пусков и 

остановок электродвигателей. 

4. для частых включений и отключений электрических цепей или пусков и остановок 

электродвигателей. 

16.  Высота установки аппаратов управления  должна быть: 

1. 1,3-1,8 м.           2. 1,5-1,85 м.            3. 1,65-1,95 м.        4. не нормируется. 

17. На рисунке предохранители серии: 

    1.ПР.  2. ПН.    3. ПРС.      4.Е. 

18. Тепловое реле серии ТРН является : 

1.Однополюсным.     2. Двухполюсным.     3. Трехполюсным.    4.Четырехполюсным. 

19.  Расстояние h от оси вращения до опорной плоскости электродвигателя называют : 

 

 

 

 

1.Величиной.   2.Размером.   3.Габаритом.   4.Модификатором. 

 



 

20. В маркировке асинхронного электродвигателя позиция 6 означает: 

1.Количество  лап.     2.Количество клемм.    

                                  3.Число полюсов.      4.Степень защиты. 

21. Электродвигатели, устанавливаемые непосредственно на бетонном полу или 

фундаменте, выверяют: 

1. подкладывая под лапы электродвигателя металлические подкладки для регулирования их в 

горизонтальной плоскости. 

2. подкладывая под лапы электродвигателя деревянные подкладки для регулирования их в 

горизонтальной плоскости. 

3. изменяя углы наклона станины. 

4. измеряя расстояние между полом и валом двигателя. 

22. Необходимо соблюдать параллельность валов электродвигателя и вращаемого им 

механизма, а также совпадение средних линий по ширине шкивов: 

1.при ременных передачах.        2.при муфтовом соединении. 

3.при зубчатых передачах.         4.при применении мотор-редуктора. 

23. К мероприятиям технического обслуживания погружных электродвигателей 

относится: 

1.Замена статорной обмотки.                           2.Замена подшипников. 

3.Замена датчика технического состояния.    4.Измерение сопротивления изоляции обмотки. 

24. На схеме элемент 4- это: 

1. кнопка блокирования выключения электродвигателя. 

2. вспомогательный контакт, включенный параллельно кнопке Пуск, и заменяющий еѐ после 

момента включения.    3. кнопка аварийного отключения.       4. контакт теплового реле. 

25. Какой тип теплового реле соответствует данному типу( величине) магнитного 

пускателя?  

1.ТРН-8.      2.ТРН-10.      3.ТРН-25.       4.ТРН-40. 

26. Указанные  номинальные токи сменных нагревательных элементов соответствуют 

типу теплового реле: 

1.ТРН-25.      2.ТРН-40.      3.ТРП-60.       4.ТРП-150. 

27. К пробочным предохранителям относятся предохранители серии: 

1.ПН.  2. ПР.   3. Е, ПРС.    4.НПН. 

28. Первая цифра в обозначении магнитного пускателя обозначает: 

1.Исполнение по роду защиты от окружающей среды.   2.Величину магнитного пускателя. 

3.Электрическое исполнение.                                             4.Степень надежности. 

29. Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя служит для 

защиты электроустановки от: 

1.Перегрузки. 2.Короткого замыкания. 3.Перенапряжения.  4.Перепадов напряжения в сети. 

30. Т-образные выступы на торцевых крышках предохранителя данного 

типа служат для: 

1. закрепления предохранителя в щите. 



 

2. определения правильности установки в щит. 

3. снятия из контактных стоек с помощью специальной ручки. 

4. отличия от предохранителей других типов. 

31. На рисунке, изображающем схему светильника с люминесцентной лампой, Ст- 

это: 

1.Дроссель. 2. Конденсатор. 3. Стартер. 4. Выключатель. 

32.Какая ( или какие) из этих ламп является (являются) лампой типа ДНаТ? 

1.Первая  2.Вторая.    3.Вторая и третья.   4.Третья. 

 

 

Критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 19 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Обслуживание и ремонт электропроводок 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  программы 

профессиональной подготовки 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации по профессии рабочего: 19861 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (опыт работы по профилю профессии обязателен). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 технического обслуживания  внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

 ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок 

уметь: 

 определять трассы силовых и осветительных электропроводок; 

 диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

 выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых 

и осветительных электропроводок; 

 выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних 

и наружных силовых и осветительных электропроводок 

знать: 

 принципы передачи электрической энергии от источников потребителям; 

 основные источники электроснабжения; 

 характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве; 

 структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей; 

 общие сведения об электрических сетях; 

 особенности сельских электрических сетей; 

 меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок; 

 виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, 

их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; 

 способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 66 ч., в том числе: 

теоретическое обучение – 14 ч.; учебная практика – 12 ч. 

производственная практика – 40 ч. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Обслуживание и ремонт электропроводок», в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнить техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок 

ПК 2.2. Выполнить ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электроустановок 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 2. Выполнение технического обслуживания  и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок  

МДК 02.01. Технологии обслуживания и ремонта, внутренних и наружных и силовых электропроводок 14 

Тема 1.1. Выполнить 

техническое обслуживание 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок 

Содержание  6 

1. Техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. Выполнить 

технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных осветительных электропроводок. 

2. Диагностирование неисправностей внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. Виды дефектов 

внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и 

устранения 

3. Способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок 

4. Определение трассы силовых и осветительных электропроводок 

Тема 1.2.  Выполнить ремонт 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок 

Содержание 6 

1. Выполнение  ремонта  внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок 

2. Выполнение технологических операций по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок 

3. Меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок 

Лабораторные работы: 2 

 Составление технической карты:    Обслуживание осветительных и силовых проводок    Ремонт осветительных и силовых проводок 

Учебная практика. Виды работ: 12 

ТО внутренних наружных силовых электропроводок  

 ТО внутренних наружных осветительных электропроводок  

Ремонт внутренних и наружных силовых электропроводок  

Ремонт внутренних и наружных осветительных электропроводок  



 

 

Производственная практика.  

Виды работ: 

40 

ТО внутренних наружных силовых электропроводок 

ТО внутренних наружных осветительных электропроводок 

Ремонт внутренних и наружных силовых электропроводок 

Ремонт внутренних и наружных осветительных электропроводок 

 

Всего 66 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль проводиться преподавателем в процессе обучения.  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1.Выполнение 

технического обслуживания 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Выполнение ремонта 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Знание принципов передачи электрической энергии от 

источников потребителям; 

основных источников электроснабжения; 

характеристик потребителей электрической энергии в 

сельском хозяйстве; 

структуры и построения систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей; 

общих сведений об электрических сетях; 

особенностей сельских электрических сетей; 

Знание  способов определения трасс силовых и 

осветительных электропроводок  и умение правильно 

определять их; 

Знание различных видов дефектов внутренних и 

наружных силовых и осветительных электропроводок, их 

признаки, причины, методы предупреждения и 

устранения, и умение правильно диагностировать 

неисправности внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок; 

Знание технологических операций по техническому 

обслуживанию внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок и умение  правильно 

выполнять их.  

 

Знание мер по профилактике ремонта внутренних и 

наружных силовых и осветительных электропроводок. 

Умение правильно выполнять технологические операции 

по ремонту внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

Оценка тестирования. 

Оценка устного опроса. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельных работ. 

 

Оценка 

квалификационного 

экзамена. 

Оценка освоения 

компетенции. 

 

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Дифференцированный зачѐт по ПМ 02 «Обслуживание и ремонт 

электропроводок» 

1.Преднамеренное соединение нетоковедущих частей электрооборудования с землей 

называют- 

1.Занулением.                                                           2.Защитным заземлением. 

 3.Устройством выравнивания потенциалов.       4.Фазировкой 



 

2.В качестве естественных  заземлителей нельзя использовать: 

1.Обсадные трубы буровых скважин. 

2.Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений. 

3.Трубопроводы центрального отопления и канализации. 

4.Металлические трубы водопровода. 

3.Диаметр заземляющих проводников (из круглой катаной стали) для прокладки в 

помещении должен быть не менее: 

1.1 мм.    2.3 мм.   3.5 мм     4.10 мм. 

4.Для измерения сопротивления заземления применяют прибор: 

1.М4100-4.     2.М416.     3.М417     4.М4100-3. 

5.Величина сопротивления заземления в любое время года не должна превышать для 

электроустановок напряжением 380/220 В : 

1. 10 Ом.       2.8 Ом.      3.4 Ом.    4.2 Ом. 

6.Длина искусственных заземлителей при обычных способах монтажа должна составлять: 

1.1 м.           2.2,5 – 3 м.         3.3,5- 5,5 м.       4.7,5 10,5 м 

7.Диаметр заземляющих проводников (из круглой катаной стали) для прокладки вне 

помещений ( не в земле) должен быть не менее: 

1.4 мм.      2.5 мм.       3.6 мм.      4.12 мм. 

8.Длину нахлестки для сварки заземляющих проводников при соединениях принимают 

равной при прямоугольном сечении проводников: 

1.Ширине проводника.                          2.Удвоенной ширине проводника. 

3.Половине ширины проводника.        4.Не имеет значения. 

9.Длину нахлестки для сварки заземляющих проводников при соединениях принимают 

равной при круглом  сечении проводников: 

1.2 диаметрам.    2.6 диаметрам.     3.12 диаметрам.     4.24 диаметрам. 

10.В сухих помещениях заземляющие проводники по бетонным и кирпичным основаниям 

могут укладываться: 

1. Непосредственно по основаниям с креплением полос дюбель-гвоздями. 

2. Только на подкладках или опорах (держателях) на расстоянии не менее 10 мм от основания. 

3. Без закрепления.          4. Любым способом. 

11.Сопротивление изоляции внутренней электропроводки должно составлять не менее: 

1.1 МОм.       2.0,5 МОм.      3.0,1 МОм.      4.0,01 МОм. 

12.Расстояние между вертикальными заземлителями  должно  быть не менее: 

1.Их длины.   2.Их удвоенной длины.   3.Их утроенной длины.   4.Их учетверенной длины. 

13.Периодическое измерение сопротивления заземляющих устройств производят не реже: 

1.1 раза в год.        2.2 раз в год.        3.3 раз в год.      4.1 раза в 2 года. 

14.Измерение сопротивления заземляющих устройств производят в периоды: 

1. Наименьшей проводимости почвы- летом  или  зимой. 

2. Наибольшей проводимости почвы- весной и осенью. 

3. В любое время года.           4. Только после дождя. 

15.Удельное сопротивление грунта это: 

1. Величина, характеризующая электропроводность почвы. 

2. Величина, характеризующая механические свойства почвы( вязкость, сыпучесть). 

3. Величина , характеризующая только  влажность почвы. 

4. Величина , характеризующая только химический состав почвы.  

. 16.Этот плакат служит для: 

1. Предупреждения об опасности воздействия электрического поля на персонал и запрещения 

передвижения без средств защиты. 



 

2. Запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического 

отключения без согласования с производителем работ. 

3. Запрещения подачи напряжения на рабочее место. 

4. Запрещения подачи сжатого воздуха, газа.   

17.Диэлектрические перчатки служат : 

1. Основным защитным средством в электроустановках напряжением до 1000 В. 

2. Дополнительным защитным средством в электроустановках напряжением до 1000 В. 

3. Основным защитным средством в электроустановках напряжением выше 1000 В. 

4. Основным защитным средством в электроустановках напряжением до и выше 1000 В. 

18.Для разрешения определенных действий - только в случае выполнения конкретных 

требований безопасности труда служат плакаты (или знаки): 

1. Предписывающие.       2. Запрещающие.        3. Указывающие.         4. Предупреждающие. 

19.Сроки испытаний ковриков резиновых диэлектрических: 

1. 1 раз в 6 мес.     2. 1 раз в год.    3. 1 раз в 2 года.     4. 1 раз в 3 года. 

20.По характеру применения плакаты и знаки электробезопасности могут быть: 

1.  Постоянными и переносными.       2. Только постоянными . 

3. Только переносными.                     4. Любыми. 

21.Защитными очками пользуются в следующих случаях : 

1. При работе с указателями напряжения.              2. При смене предохранителей. 

3. При вывешивании  запрещающих плакатов. 

4. При снятии плакатов и временных ограждений. 

 22.Данный плакат является: 

1.Предупреждающим.      2.Предписывающим.      3.Указывающим.       4.Запрещающим. 

23. Ограждения постоянных опасных зон окрашиваются в цвет: 

1. Белый.         2. Черный.        3. Голубой.        4. Красный. 

24. «Осторожно! Электрическое напряжение» -  

1. Предупреждающий плакат.              2. Указывающий плакат. 

3. Предписывающий плакат.                4. Предупреждающий постоянный знак. 

25.Переносные заземления выполняют функцию: 

1. Замыкания токоведущих частей накоротко с одновременным заземлением. 

2. Заземления нетоковедущих частей. 

3. Зануления.          4. Автоматической подачи напряжения. 

26. Данные плакаты являются: 

1. Предупреждающими.                2.Предписывающими. 

3.Указывающими.                         4.Запрещающими. 

27.Данный плакат вывешивается на приводах разъединителей  и выключателей 

нагрузки,  а также на ключах и кнопках дистанционного управления, при ошибочном 

включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок 

электроустановки: 



 

1.            2.       3.         4.  

28.Дополнительные защитные средства:  

1. Усиливают действие основного защитного средства. 

2. Могут применяться сами по себе, без основных защитных средств. 

3. В некоторых случаях ослабляют действие основных защитных средств. 

4. Не применяются при эксплуатации и ремонте электрооборудования. 

 29.Данный плакат предназначен для: 

1. Запрещения подачи напряжения на рабочее место. 

2. Предупреждения об опасности воздействия электрического поля на персонал и запрещения 

передвижения без средств защиты.   

3. Запрещения подачи сжатого воздуха, газа. 

4. Предупреждения об опасности поражения электрическим током. 

30.Рабочий инструмент с изолированными ручками применяют при напряжении: 

1. Выше 1000 В.     2. До 1000 В.     3. До и выше 1000 В. 

4. Только на обесточенном оборудовании. 

31.В какой схеме электрических сетей  к одной питающей линии присоединяются 

несколько распределительных пунктов ( щитов)? 

1.В радиальной.       2.В магистральной.      3.В радиальной и магистральной.      4.В любой. 

32.Радиальные схемы с подводкой питания в каждую квартиру жилого многоквартирного 

дома отдельной линии от ввода в здание: 

1.Применяются.                                2.Не применяются. 

3.Применяются ограниченно.         4.На усмотрение владельца квартиры. 

 

Критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 19 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  программы 

профессиональной подготовки 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации по профессии рабочего: 19861 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (опыт работы по профилю профессии обязателен). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ремонта электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 

уметь: 

- выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, 

генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

- выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов; 

- диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ; 

- выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных 

подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

знать: 

- классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

- материалы для ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 

- технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов; 

- правила безопасности при ремонтных работах; 

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; 

- правила применения защитных средств. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 118 ч., в том числе: 

теоретическое обучение – 42 ч.; учебная практика – 36 ч. 

производственная практика – 40 ч. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, в том числе 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнить наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

ПК 3.2. Выполнить капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов 

ПК 3.3. Установить неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК. 03.01. Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 42 

Тема 1. Двигатели 

переменного тока 

Содержание  6 

1. Классификация и устройство электродвигателей 

2. Основные неисправности и их диагностика 

3. Материалы, инструменты, приспособления, контрольно-измерительные приборы, используемые при ремонте 

4. Номенклатура работ при осмотрах и ремонте электродвигателей 

5. Технология осмотра, текущего и капитального ремонтов 

6. Порядок вывода в ремонт и допуска к ремонтным работам 

7. Испытания и пуско-наладочные работы 

8. Требования безопасности, пожарной безопасности при осмотрах, текущем и капитальном ремонтах 

9. Защитные средства, применяемые при ремонтах 

Тема 2. Генераторы Содержание: 6 

1. Классификация, устройство, принцип работ, область применения 

2. Основные неисправности генераторов постоянного тока?, их диагностика 

3. Материалы, инструмент, механизмы, приспособления,? используемые при ремонте 

4. Техническая документация. Технологическая карта на ремонт. 

5. Порядок вывода в ремонт и допуска к ремонтным работам 

6. Технология ремонта 



 

7. Объѐм текущего ремонта синхронных генераторов 

8. Испытания и пусконаладочные работы 

9. Требования безопасности, пожарной безопасности при проведении работ на генераторах. 

Тема 3. 

Трансформаторы 

Содержание: 8 

1. Классификация, устройство трансформаторов 

2. Основные неисправности силовых трансформаторов 

3. Механизмы, приспособления, инструменты, материалы, используемые при ремонте силовых трансформаторов небольших 

мощностей 

4. Техническая документация силового трансформатора 

5. Порядок вывода в ремонт трансформатора и допуск к ремонтным работам 

6. Технология ремонта трансформатора 

7. Испытание трансформаторов и пуско-наладочные работы 

8. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ и испытании силовых трансформаторов 

9. Защитные средства, применяемые при ремонтных работах 

Тема 4. Пусковая 

аппаратура 

Содержание: 6 

1. Классификация. Устройство пусковой аппаратуры до 1000 В 

2. Основные неисправности ручной неавтоматической и дистанционной аппаратуры управления электрическими цепями 

3. Материалы и инструменты, контрольно-измерительные приборы, используемые при ремонте пусковой аппаратуры 

4. Техническая документация 

5. Порядок вывода в ремонт пусковой аппаратуры 

6. Технология ремонта неавтоматической и дистанционного управления пусковой аппаратуры 

7. Испытания и пуско-наладочные работы 

8. Требование безопасности при ремонте и проверки работоспособности 

Тема 5. Защитная 

аппаратура 

Содержание: 6 

1. Классификация и устройство аппаратуры защиты 

2. Основные неисправности, их диагностика 

3. Контрольно-измерительные приборы и материалы, используемые при проведении ремонта 

4. Технология ремонта защитной аппаратуры 

5. Послеремонтные испытания 

6. Требования безопасности при ремонтных работах и испытаниях 

Тема 6. 

Диагностирование и 

устранение 

неисправностей в 

потребительских 

комплектных 

трансформаторных 

подстанциях 10/0,4 кВ 

Содержание 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Классификация, устройство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 

2. Основные неисправности КТП 10/0,4 кВ и их диагностика 

3. Ремонтный фонд трансформаторных подстанций 

4. Порядок вывода в ремонт ТП и допуск к ремонтным работам 

5. Технология наложения переносного заземления 

6. Технология проведения текущего ремонта ТП 

7. Технология диагностирования и ремонта заземляющего устройства СТПН 10/0,4 кВ 

Дифференцируемый зачет 



 

Учебная практика 

Виды работ: 

36 

РУ 10 кВ 

РУ 04 кВ 

 Пускозащитная аппаратура 

Электродвигатель 

Производственная практика  

Виды работ: 

40 

РУ 10 кВ 

 РУ 04 кВ 

 Пускозащитная аппаратура 

Электродвигатель 

Всего 118 



 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль проводиться преподавателем в процессе обучения . 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

3.1. Выполнение наладки 

электродвигателей, 

генераторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 

ПК 3.2. Выполнение 

капитального ремонта  

электродвигателей 

генераторов, трансформаторов 

Знание классификации и устройства электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры; 

Знание основных неисправностей электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

Знание материалов для ремонта электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов; 

Знание технологии капитального ремонта электродвигателей, 

генераторов и трансформаторов; 

Знание правил безопасности при ремонтных работах; 

Знание порядка вывода в ремонт электрооборудования и допуска к 

ремонтным работам; 

Знание правил применения защитных средств. 

Умение правильно выполнять технологические операции по 

наладке электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры; 

Умение правильно диагностировать неисправности в 

электродвигателях, генераторах, трансформаторах, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуре; 

Умение правильно выполнять технологические операции по 

устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, 

трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре: 

Умение правильно выполнять капитальный ремонт 

электродвигателей генераторов, трансформаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка устного 

опроса. 

Оценка 

тестирования. 

Оценка 

выполнения 

практической и 

лабораторной 

работы. 

Оценка 

результата диф. 

зачета. 

Оценка освоения 

компетенции. 

Оценка 

квалификационн

ого экзамена. 

ПК 3.3. Установление 

неисправностей в 

трансформаторных 

подстанциях напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ 

 

Знание основных неисправностей в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ и  

умение правильно диагностировать их. 

 Знание технологии ремонта и умение правильно выполнять 

технологические операции по устранению неисправностей в 

трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 

 

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Дифференцированный зачѐт по ПМ 03. «Ремонт и наладка электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры» 
 

 

1. На рисунке изображен: 

а. рубильник 

б. пакетный выключатель 

в. переключатель 

 

 



 

2. На рисунке стрелка указывает на: 

а. контактную стойку 

б. дугогасительную камеру 

в. ножи 

 

3. На рисунке стрелка указывает на: 

а. губки 

б. основание 

в. рукоятка 

 

4. На рисунке указывает на: 

а. якорь 

б. сердечник 

в. подвижные контакты 

 

5. На рисунке стрелка указывает на: 

а. катушку 

б. подвижные контакты 

в. неподвижные контакты 

 

6. На рисунке изображена принципиальная схема: 

а. контактора 

б. автоматического выключателя максимального тока 

в. автоматического выключателя минимального напряжения 

7. При такой неисправности у автоматических аппаратов до 1000В подгорают контакты: 

а. недостаточное нажатие контактов 

б. неисправность магнитной системы 

в. неодновременное замыкание контактов 

8. При такой неисправности автоматические аппараты до 1000В гудят и 

вибрируют: 

а. недостаточное нажатие контактов 

б. неисправность магнитной системы 

в. неодновременное замыкание контактов 

9. Чтобы устранить вибрацию аппарата следует: 

а. проверить наличие короткозамкнутого витка 

б. увеличить нажатие контактов 

в. заменить контакты 

10. Чтобы устранить повышение нагрева контактной системы аппарата следует: 

а. зачистить оплавление контактов 

б. проверить наличие короткозамкнутого витка 

в. проверить правильность включения дугогасительной катушки 

11. На рисунке изображен: 

а. асинхронный двигатель скороткозамкнутым ротором 

б. синхронный генератор 

в. электрическая машина постоянного тока 

 

12. На рисунке изображена принципиальная схема:  
а. синхронного генератора 

б. асинхронной машины с фазным ротором 

в. электрической машины постоянного тока 

13. Относится ли окраска кожухов или корпусов электрооборудования к 

мероприятиям технического обслуживания или текущего ремонта? 



 

1. Нет.         2. Да.         3. Относится , но только для электродвигателей. 

14. К перетиранию изоляции в катушках пускозащитных аппаратов приводит: 

1. Постоянная вибрация.  2. Перепад температуры .    3. Работа аппаратов без нагрузки. 

15. При небольшом обгорании поверхности контактов пускозащитной аппаратуры: 

1. Контакты промывают бензином и сушат. 

2. Контактную поверхность зачищают от копоти и наплывов напильником или надфилем. 

3. Контакты заменяют. 

16. Тепловое реле серии ТРН является : 

1.Однополюсным.         2.Двухполюсным.         3.Трехполюсным. 

17. На схеме элемент 4- это: 

1. кнопка блокирования выключения электродвигателя. 

2. вспомогательный контакт, включенный параллельно кнопке Пуск, и заменяющий еѐ после 

момента включения. 

3. кнопка аварийного отключения. 

18. Какой тип теплового реле соответствует данному типу (величине) магнитного 

пускателя? 

   1.ТРН-8.      2.ТРН-10.        3.ТРН-25. 

19. Для обеспечения долговечности электродвигателей их не рекомендуется 

использовать при напряжении сети : 

1.выше 105 % и ниже 90% от номинального.    2.выше 110% и ниже 95% от номинального. 

3.выше 150% и ниже 85% от номинального. 

20. УВТЗ- это: 

1.Устройство внешней тепловой защиты.  2.Устройство встроенной температурной защиты. 

3.Устройство внутренней температурной защиты. 

21. Для проверки нормальной работы УВТЗ необходимо замкнуть цепь термодатчика- 

клеммы… 

   1. 2-3.    2. 1-2.       3. 5-6. 

22. Следы коррозии в местах касания подвижной и неподвижной частей магнитопровода 

снимают шабером вдоль его листов и … 

1.смазывают машинным маслом.         2.окрашивают.          3.шлифуют. 

23.Устройство, изображенное на рисунке, служит для: 

1. Защиты от атмосферных перенапряжений. 



 

2. Защиты  от межфазных коротких замыканий. 

3. Защиты от перегрузки, однофазных и межфазных коротких замыканий на отходящих 

линиях. 

24.Для очистки воздуха, поступающего в расширитель, от влаги и пыли на дыхательной 

трубке расширителя устанавливают: 

1.Термосифонный фильтр.       2.Воздухоосушитель.        3.Газовое реле. 

25.Активная часть силового трансформатора на рисунке обозначена позицией: 

1. 3.       2. 2.     3. 1. 

26. Индикаторный адсорбент воздухоосушителя при увлажнении меняет свою окраску: 

1.с голубой на розовую        2.с голубой на белую        3.с белой на голубую 

27. Для защиты трансформатора от внутренних повреждений, сопровождающихся 

выделением газов, а также при утечке масла и при попадании воздуха в бак, 

используется: 

1.Термосифонный фильтр.     2.Газовое реле.     3.Воздухоосушитель. 

28. Бак у масляных трансформаторов заполнен трансформаторным маслом, которое 

служит: 

1. для  выравнивания давления внутри бака. 

2. защитой активной части трансформатора от коррозии . 

3. охлаждающей и изолирующей средой. 

29. Число в числителе после буквенного обозначения в маркировке  силового 

трансформатора указывает ТДТН- 16000/110 – 81У1 

1.мощность трансформатора в киловольт-амперах 

2.мощность трансформатора в киловаттах 

3.напряжение на обмотке ВН  в вольтах 

30. На схеме КТПН 10/0,4 кВ  элемент S1 это: 

1. Общий рубильник.      2. Предохранитель.  3. Рубильник отходящей линии. 

 
Критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 19 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 



 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  программы 

профессиональной подготовки 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации по профессии рабочего: 19861 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (опыт работы по профилю профессии обязателен). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой; 

монтажа воздушных линий электропередач; 

- технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ. 

уметь: 

- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 0,4 кВ; 

- выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10 кВ; 

- выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- выполнить технологические операции по ремонту воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

- измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач; 

- заменять изоляторы;  

знать: 

- характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий 

электропередач; 

- характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, опор и 

их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков; 

- конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления 

в грунте; 

- приемы залезания на опоры; 

- способы определения надѐжности опор, установки и крепления пасынков и приставок к 

стойкам опор; 

- характеристики проводов воздушных линий электропередач и их крепление на опорах; 

- назначение и устройство различных видов изоляторов; 

- назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач (натяжной, 

контактной, соединительной) и условия их применения; 

- характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ; 

- правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий 

электропередач; 

- правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций; 

- особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного 

назначения и напряжения. 



 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 92 ч., в том числе: 

теоретическое обучение – 28 ч.; учебная практика – 24 ч. 

производственная практика – 40 ч. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ», в том числе профессиональными (ПК)  

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 04.01. Технология монтажа технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 28 

Раздел ПМ 1. Монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ 10 

Тема 1.1. Общие сведения о 

воздушной линии 0,4 кВ 

Содержание  2 

1. Понятие воздушных линий 

2. Основные элементы воздушных линий:  

а) опоры; б) провода; в) крючья, штыри, траверсы; г) натяжная, соединительная, контактная  арматура 

Тема 1.2.  Технология 

общественных работ по 

сооружению воздушных линий 

Содержание 2 

1. Изучение проектно-сметной документации на строительство ВЛ 

2. Разбивка трассы ВЛ 

3. Рытьѐ котлованов под опоры 

4. Сборка, оснастка и установка опор ВЛ 

5. ПТБ 

Тема 1.3. Монтаж проводов ВЛ Содержание: 4 

1. Раскатка и соединение проводов 

2. Подъѐм, натяжка, регулирование стрелы провеса проводов 

3. Крепление проводов 

4. Технология подъѐма на опоры 

5. Работа на опорах 



 

6. Повторное заземление нулевого провода провода 

7. Сдача в эксплуатацию 

8. Правила ТБ при монтаже ВЛ 

Тема 1.4. Монтаж ввода в 

здание, сооружение 

Содержание: 2 

1. Общие требования к устройству ввода 

2. Технология монтажа ввода 

3. ПТБ 

Раздел ПМ 2. Монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ 4 

Тема 2.1. Монтаж воздушных 

линий 10 кВ 

Содержание: 4 

1. Проектно-сметная документация на строительство воздушных линий 10 кВ 

2. Основные элементы ВЛ 10 кВ провода, изоляторы, крючья, штыри, траверсы, натяжная, соединительная, контактная 

арматура 

3. Технология монтажа воздушных линий 10 кВ. Приѐмо-сдаточная документация. ПТБ при монтаже ВЛ 

Раздел ПМ 3. Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 4 

Тема 3.1. Монтаж 

трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ 

Содержание: 4 

1. Типы трансформаторных подстанций 

2. Устройство типовых открытых подстанций и их монтаж 

3. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций 

4. Контроль качества работ 

5. Приѐмо-сдаточная документация 

6. ПТБ при монтаже подстанций 

Раздел ПМ 4. Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 8 

Тема 4.1. Техническое 

обслуживание воздушных 

линий 10/0,4 кВ 

 

Содержание 4 

1. Приѐмка линий в эксплуатацию 

2. Номенклатура работ, осмотров, технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ 

3. Номенклатура работ, осмотров, технического обслуживания ВЛ 10 кВ 

4. Охрана линий 

5. ТБ при проведении работ на воздушных линиях 

Тема 4.2. Ремонт воздушных 

линий 

Содержание: 4 

1. Замер токовых нагрузок и напряжения на ВЛ 

2. Порядок организации работ на линиях 10/0,4 кВ 

3. Технология: выравнивание опор, замен опор и  пасынков схемы и перетяжки проводов, замен установочной арматуры и 

изоляторов, перетяжки вводов и т.п. 

4. Требование безопасности при проведении ремонтных работ на ВЛ 10/0,4 кВ 

Дифференцируемый зачет 2 

Учебная практика 

Виды работ: 

24 

Монтаж воздушных линий 0,4 кВ 

Монтаж воздушных линий 10 кВ 

Монтаж ТП 10/0,4  



 

Техническое обслуживание воздушных линий 0,4 кВ 

Техническое обслуживание воздушных линий 10 кВ 

Ремонт воздушных линий 0,4 кВ 

Ремонт воздушных линий 10 кВ 

Производственная практика 

Виды работ: 

40 

Монтаж воздушных линий электропередач  

Монтаж ТП 10/0,4   

Техническое обслуживание воздушных линий 0,4 кВ  

Техническое обслуживание воздушных линий 10 кВ  

Ремонт воздушных линий 0,4 кВ  

Ремонт воздушных линий 10 кВ  

Всего 92 

 
 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводиться преподавателем в процессе обучения. 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Выполнение 

монтажа воздушных 

линий напряжением 0,4 

кВ. 

Знание характеристик и устройство воздушных линий 

электропередач. 

Знание характеристик основных элементов воздушных линий: 

проводов, защитных тросов, опор и их элементов, изоляторов и 

арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков. 

Знание конструкций опор и способы их крепления в грунте. 

Знание приемов залезания на опоры. 

Знание  способов определения надежности опор, установки и 

крепления пасынков и приставок к стойкам опор. 

Знание характеристик проводов воздушных линий 

электропередач и их крепление на опорах. 

Знание назначения и характеристик различных типов арматур 

линий электропередач и условия  их применения. 

Знание правил техники безопасности при монтаже воздушных 

линий электропередач. 

Умение измерять нагрузки и напряжения на воздушных 

линиях электропередач. 

Умение выполнять технические операции по монтажу 

воздушных линий напряжением 0,4 кВ 

Оценка устного опроса. 

 

Оценка тестирования. 

 

Оценка выполнения 

практической работы. 

 

Оценка результата  

диф. зачета. 

 

Оценка освоения 

компетенции. 

 

 

ПК 4.2. Выполнение 

монтажа воздушных 

линий напряжением 10 

кВ 

Знание назначения и устройство различных видов изоляторов. 

Знание правил техники безопасности при монтаже воздушных 

линий электропередач. 

Знание назначения и характеристик различных типов арматур 

линий электропередач и условия  их применения. 

Умение измерять нагрузки и напряжения на воздушных 

линиях электропередач. 

Умение выполнять технические операции по монтажу 

воздушных линий напряжением 10 кВ 

ПК 4.3. Выполнение  

монтажа 

трансформаторных 

подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ 

Знание правил техники безопасности при монтаже воздушных 

линий электропередач. 

Знание назначения и характеристик различных типов арматур 

линий электропередач и условия  их применения. 

Знание линейной аппаратуры напряжением выше 1000 кВ. 

Знание правил выполнения заземления промежуточных опор и 

трансформаторных подстанций. 

Умение выполнять технологические операции по монтажу 

трансформаторных подстанций напряжением 0,4кВ и 10 кВ.  

Умение измерять нагрузки и напряжения на воздушных 

линиях электропередач. 

ПК 4.4.Выполнить 

техническое 

обслуживание 

воздушных линий 

электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ 

Знание правил техники безопасности при обслуживании 

воздушных линий электропередач. 

Знание особенностей монтажа и обслуживание воздушных 

линий различного назначения и напряжения. 

Умение измерять нагрузки и напряжения на воздушных 

линиях электропередач. 

Умение заменять изоляторы. 

Умение выполнять работы по смене и установке опор, 

оснастке их изоляторами и арматурой. 



 

 

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Дифференцированный зачѐт по ПМ 04. «Монтаж и обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 
 

1.Что называют пролетом ВЛ? 

1.Расстояние от траверсы опоры до земли.     

2.Расстояние между соседними опорами. 

3.Пространство между линейными проводами. 

4.Расстояние от низшей точки провисания провода до земли. 

2. Что называют габаритом воздушной линии? 

1.  Расстояние от траверсы опоры до земли. 

2. Расстояние между соседними опорами. 

3. Пространство между линейными проводами. 

4. Расстояние от низшей точки провисания провода до земли. 

3. В качестве материала проводов ВЛ не используют: 

1.Алюминий.      2.Сталь.      3.Нихром.       4.Медь. 

4. Медные провода для ВЛ : 

1.Не используются.         2.Используются  крайне редко. 

3.Являются наиболее часто применяемыми.    4.Используются только в сельской местности. 

5. Какое сечение не относится к ряду номинальных сечений проводов ВЛ? 

1.16 в.мм.         2.25 кв.мм.       3.45 кв.мм.        4.50 кв.мм. 

6. Многопроволочные провода сечением до 95 кв.мм выполняются: 

1.С одним повивом.   2.С двумя повивами.    3.С тремя повивами.    4.С четырьмя повивами. 

7. Сталеалюминиевый провод имеет маркировку: 

1.АН.       2.АС.       3.АСО.     4.АСУ. 

8. Самонесущие провода (СИП) применяются для линий напряжением до: 

1.1 кВ.       2.10 кВ.      3.20 кВ.       4.35 кВ. 

9. Грозозащитным тросом защищаются провода линии напряжением : 

1.10 кВ и выше.    2. 35 кВ и выше.    3. 110 кВ и выше.     4.220 кВ и выше. 

10.  Основным материалом для изготовления опор не является: 

1.металл.       2.бетон.       3. древесина хвойных пород.       4.железобетон. 

11.  Опоры из древесины применяются при напряжениях ВЛ : 

1.До 10 кВ включительно.         2.До 35 кВ включительно. 

3.До 110 кВ включительно.       4.До 220 кВ включительно. 

12. Способ соединения проводов ВЛ опрессовкой  в гильзе и сваркой в петле изображен 

на рисунке: 

1. в.2. г.3. д.4. е. 

 



 

 

№13. Алюминиевый многопроволочный провод изображен на рисунке : 

1.а.    2.в.   3.б.    4.г. 

 

№14. Опора воздушной линии электропередач, которая воспринимает направленные 

вдоль линии усилия, создаваемые нормальным односторонним тяжением проводов, 

называется: 

1.Промежуточной.    2.Концевой.     3.Ответвительной.       4.Угловой. 

№15. Опора воздушной линии электропередач, служащая для поддержания проводов на 

определенной высоте от земли и не рассчитанная на усилия со стороны проводов в 

продольном направлении или под углом, называется: 

1. Промежуточной.     2. Концевой.    3. Ответвительной.     4. Угловой. 

16. Опора какого типа изображена на рисунке: 

1. Промежуточная.   2. Концевая.    3. Ответвительная.   4. Угловая. 

17.  Анкерные опоры могут быть : 

1.Угловыми, отпаечными (ответвительными)  или концевыми. 

2.Промежуточными, отпаечными (ответвительными)  или концевыми. 

3.Промежуточными или угловыми. 

4.Только угловыми. 

18. На одноцепных опорах подвешиваются: 

1.1 провод.             2.2 провода.              3.3 провода (одна трехфазная цепь). 

1.2 4.6 проводов (две трехфазные цепи). 

19. На двухцепных опорах подвешиваются: 

1.  1 провод.           2.2 провода.              3.3 провода (одна трехфазная цепь). 

4.6 проводов (две трехфазные цепи). 

20. Опоры из древесины в двухцепном исполнении: 

1. не изготовляются.       2. изготовляются.       3. изготовляются иногда. 

4.изготовляются только для ненаселенной местности. 

21. Транспозиция предусматривается на ВЛ длиной более 100 км напряжением: 

1.35 кВ и выше.     2.110 кВ и выше.      3.220кВ и выше.       4.500 кВ и выше. 

22. Какая из представленных опор не может служить анкерной? 

 

 



 

 

1.     2.  

3.      4.  

23. На рисунке а) изображен способ крепления провода к изолятору: 

1.боковой проволочной вязкой.       2.головной проволочной вязкой. 

3.зажимом.                                          4.с помощью арматуры СИП. 

 
24. На рисунке изображен конструктивный элемент опоры ВЛ: 

 1.Ригель.     2.Траверса. 

3.Дистанционная распорка.    4.Поддерживающий зажим. 

25. Какой тип линейных изоляторов  ( по материалу и конструкции) изображен на 

рисунке: 

 

 

1.Фарфоровые подвесные.       2.Фарфоровые штыревые. 

3.Полимерные подвесные.        4.Стеклянные подвесные. 

 



 

 

26. Этот инструмент служит для проведения следующих работ на ВЛ : 

1.Визирования стрелы провеса.   2.Измерения габарита ВЛ. 

3.Проверки исправности линейных изоляторов.         4.Выправки опор. 

27. Для ослабления натяжения проводов необходимо устанавливать подставную опору, 

если расстояние от опоры ВЛ до здания больше: 

1. 5 метров.     2. 10 метров.    3. 15 метров.      4. 20 метров. 

28. Ответвлением называют: 
1.Участок проводов от опоры ВЛ до ввода в здание. 

2.Участок от изоляторов на наружной стене здания до вводного устройства внутри здания ( 

щит учета). 

3.Участок проводов от опоры ВЛ до вводного устройства внутри здания. 

4.Участок проводов от вводного устройства внутри здания  до электроприемников. 

29. Сечение медных жил кабеля в ответвлении должно быть не менее: 

1.10 кв.мм.      2.6 кв.мм.        3.4 кв.мм.       4.2,5 кв.мм. 

30. Расстояние от проводов ответвления до земли должно быть не менее: 

1. 10 м.        2. 8 м.       3. 7,5 м.       4. 6 м. 

31. Расстояние  от земли до изолятора ввода в здание ( для неизолированных проводов)  

должно быть не менее: 

1.3 м.        2.2,75 м.    3.2,5 м.       4.2 м. 

32. От случайных механических повреждений кабель ответвления на опоре защищают 

трубой или другой конструкцией на высоту до : 

1.5 м.        2. 3 м.          3. 2 м.           4. 1 м. 

 

Критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 19 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 



 

 

6.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             ОП.01«Основы технического черчения» 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 
 Программа учебной дисциплины ОП.01 Основы технического черчения является 

частью основной программы профессионального обучения по профессии 19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональном обучении в составе программ 

повышения квалификации, переподготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

- геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.  

Правила оформления 

чертежей 

Основные задачи и содержание предмета «Техническое черчение». 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
1 

Тема 2. 

Основы проекционного 

черчения 

Виды и способы наглядных изображений предметов. Виды проекций. 

Сечения и разрезы. 
1 

Тема 3.  

Основы технического 

черчения 

Назначение соединений. Виды разъемных и неразъемных соединений и 

их обозначение на чертеже 
2 

 
Практическая работа № 1. Построение трех видов детали по заданной 

аксонометрической проекции 
1 

 
Практическая работа № 2. Выполнение чертежа детали с применением 

необходимых простых разрезов и сечений 
1 

Тема 4. 
Чтение и выполнение 

чертежей и схем по 

профессии 

Понятие о схемах, входящих в состав документации на работы, 

выполняемые по профессии. Виды и типы схем. 
1 

 Зачѐт 1 

 Всего 8 



 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, технологических схем и аппаратов; 

Выполнение практических работ; 

оформление отчетов по практическим 

занятиям; оценка устного 

и письменного ответа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей 

и упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и 

чтения рабочих чертежей; 

- основные положения конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации; 

- геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей, способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения технологических 

схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем. 

 

Выполнение практических работ; 

оформление отчетов по практическим 

занятиям; оценка устного 

и письменного ответа 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачѐтная работа по ОП.01 «Основы технического черчения» 

Ответить на вопросы. 

1.Сечение  –  это …………  

А) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью;  

Б) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью и  

все то, что находится за ней;  

В)  геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью  и 

все то, что находится перед ней.  

2.Разрез  –  это …….  

А)  геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью;  

Б)  геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью  и 

все то, что находится за ней;  

В)  геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью  и  

все то, что находится перед ней.  

3.Разрез по оси симметрии  

А) обозначается;       Б)  не обозначается;     В)  обозначается если это необходимо.   

4. К сложным разрезам относятся  

А) фронтальный, профильный, горизонтальный; Б) фронтальный, профильный, ломаный;  

В) ступенчатый, ломаный.  

5.На сложном разрезе чертежа может быть  

А) одна секущая плоскость;   Б)  две секущие плоскости; В)  более двух секущих плоскостей.  

6.Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется  

А) только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость;  

Б) на передней части предмета;  

В) как сплошная часть, так и отверстия.  

7.Разрез предназначен для  

А) выявления устройства детали;  



 

 

Б)выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте;  

В) выявления устройства детали и способы крепления детали  

8. На одном чертеже может быть  

А) один разрез;                Б) два  разреза;                В) несколько.  

9. Местный разрез выполняют для  

А) выявления устройства детали;  

Б) выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте;  

В)  выявления устройства детали и способы крепления детали  

10. Если разрез представляет собой симметричную фигуру, то   

А) изображают только половину детали и разрез;  

Б) изображают всю деталь и место разреза;  

В) изображают деталь и вид разреза.  

11. Как называется изделие, составные части которого соединяют между собой на 

производстве?  

А)  деталь;                       Б)  сборочная единица;                 В)  комплект.  

12.Как называется чертеж с изображением изделия и других данных, необходимых для 

его сборки, изготовления и контроля?  

А)  сборочный чертеж;      Б)   габаритный чертеж;      В)  монтажный чертеж.  

13.Как называется чертеж с содержанием контурного изображения изделия и данные, 

необходимые для его установки на месте применения?  

А)  сборочный чертеж;     Б)   габаритный чертеж;     В)  монтажный чертеж.  

14.  Документ с содержанием состава сборочных единиц, комплекса или комплекта?  

А)  схема;                Б)   спецификация;                  В)  экспликация.  

15.  Сколько видов соединения деталей?  

А)  2 вида;              Б)  4 вида;            В)  6 видов.  

16.  Как называются соединения, которые  можно разобрать без повреждений на 

отдельные детали и вновь собрать их?  

А)  сборными;                 Б)   разборными;              В)  разъемными.  

17.   Какому виду соединений относится ШПИЛЬКА?  

А) резьбовое;        Б) штифтовое;              В) шпоночное;          Г) шлицевое  

18.   Укажите  какие бывают  профили  резьбы?  

А) плоский;                  Б) треугольный;                        В) прямоугольный;    

Г)  круглый;                 Д) трапецеидальный;               Ж) упорный.  

19. Как называется резьба, служащая для соединения деталей?  

А) соединительная;        Б) крепежная;           В) основная;          Г) ходовая.  

20.  Как расшифровывается обозначение S в форме профиля ходовой резьбы?  

А) плоский;                      Б) треугольный;                         В) прямоугольный;    

Г)  круглый;                     Д) трапецеидальный;                Ж) упорный.  

21. Рабочие чертежи отличаются от проектных чертежей те, что  

А)  документ содержит изображение детали и данных, необходимых для ее изготовления и 

контроля;                    

Б)  документ определяет основное конструктивное устройство и принципы работы изделия;                

В)  документ в виде условных изображений и обозначений составных частей изделия и связи 

между ними.  

22.Размеры на чертежах наносятся  

А)  числовое обозначение размеров ставится независимо от изменения масштаба;         

Б)   в миллиметрах без обозначения единицы измерения;          

В)  с обозначением единиц измерения (мм, см, м).  

23.Размер квадрата или квадратного отверстия обозначается  

А)  30х30;                    Б)   кв.30;                   В)  . 30.  

24.  Размеры на чертежах проставляются …….. способами.  

А)  2-я;                         Б)   3-я;                      В)  4-я.  



 

 

25.  Эскизом называется чертеж   

А)  без применения чертежных инструментов;            

Б)  с соответствием  действительных размеров детали;          

В)  выполнений с помощью чертежных инструментов и с соблюдением масштаба.  

26.  Каково назначение сборочного чертежа?  

А) Необходим для изготовления деталей сборочной единицы;  

Б) Необходим для контроля сборки сборочной единицы;  

В) Необходим как документ, несущий информацию об устройстве и принципе  

взаимодействия сборочной единицы.  

27.  Какие основные сведения содержит спецификация?  

А) Позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав сборочной  

единицы;  

Б) Позиции, наименование, виды и материалы деталей, входящих в состав сборочной   

единицы;  

В) Позиции, количество, наименование и материалы деталей, входящих в состав  сборочной 

единицы.  

28. Отметьте, что правильно подразумевают под чтением сборочного чертежа?  

А) Установить назначение, устройство и принцип действия изображенного изделия;  

Б) Выяснить взаимное расположение деталей и способы их соединения друг с другом;  

В) Выяснить форму, назначение и взаимодействие деталей изделия.  

29. Отметьте, что является упрощением, когда на сборочном чертеже не показывают:  

А) фаски и скругления малых радиусов;     Б) небольшие углубления и выступы;  

В) отверстия малых радиусов и осевые линии.  

30.  Что называется деталированием?  

А) Это процесс копирования отдельных деталей с чертежа сборочной единицы;  

Б) Это процесс составления рабочих чертежей по чертежу сборочной единицы;  

В) Это важнейший этап в проектировании сборочной единицы.  

 

Критерий оценивания:  

За правильные ответы на  вопросы выставляется положительная оценка –  по 1 баллу.   

За неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  

Оценки:  

«5» - 29-30 баллов                   

«4» - 25-28 баллов  

«3» - 15-24 баллов                   

«2» - менее 15 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «Основы электротехники» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

 

1.1.Область применения программы учебной дисциплины 
 Программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники является частью 

основной программы профессионального обучения  по профессии 19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональном обучении в составе программ 

повышения квалификации, переподготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- собирать электрические схемы; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - электротехническую терминологию;  

 - основные законы электротехники; 

 -  правила графического изображения элементов электрических схем;  

 - методы расчета электрических цепей;  

 - основные элементы электрических сетей;  

 - принципы действия, устройство, основные характеристики приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты;  

 - схемы электроснабжения;  

 - основные правила эксплуатации электрооборудования; 

- способы экономии электроэнергии; 

- основные электротехнические материалы; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 1.  
Электротехническая 
терминология 
Основные законы 
электротехники 

Содержание учебного материала 1 
1.Электротехнические величины, их обозначение и единицы измерения Основные понятия электротехники и электрооборудования. 
Законы электротехники: Закон электромагнитной индукции Фарадея, Закон Ленца, Закон Джоуля-Ленца, Закон электромагнитных сил 
Ампера, Закон электролиза Фарадея, Закон электростатики Кулона, Первый закон Ома для участка цепи, Второй закон Ома для 
замкнутой не разветвлѐнной цепи с источником ЭТС, Первый закон Кирхгофа, Уравнения Максвелла 
2.Цепи постоянного и переменного тока и их расчѐт. Магнитные цепи и их расчѐт 

Тема 2.  Правила 
чтения электрических 
схем. 
Электроизмеритель-
ные приборы 

Содержание учебного материала 1 
1.Виды схем. Типы электрических схем. Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах 
2.Государственный стандарт на условные графические обозначения в схемах. Маркировка проводов и аппаратов на схемах 
3.Последовательность соединения аппаратов по заданной схеме. 

4.Общие сведения об измерительных приборах и их классификация:  
Магнитоэлектрические измерительные приборы, Электромагнитные измерительные приборы, Электродинамические измерительные 
приборы, Индукционные измерительные приборы, Приборы термоэлектрической системы, Приборы выпрямительной системы, 
Измерительные трансформаторы напряжения и тока. 
Эксплуатация электроизмерительных приборов и техника безопасности при измерениях. 

Тема 3. 
Электрические 
машины 

Содержание учебного материала 1 
1. Принцип действия, устройство, основные характеристики машин постоянного тока 
2. Принцип действия, устройство, основные характеристики трансформаторов 
3. Принцип действия, устройство, основные характеристики синхронных трѐхфазных и однофазных электродвигателей 

Тема 4. Аппаратура 
управления и защиты 

Содержание учебного материала 1 
 1. Аппаратура управления и защиты в однофазных сетях 

2. Общие сведения о аппаратуре управления и защиты в трѐхфазных сетях до 1000 вольт. 
Тема 5.Основные 
правила эксплуатации 
электрооборудования 

Содержание учебного материала 1 
1. Система ППРЭСХ и технического обслуживания 
2. Профилактические испытания и измерение электрооборудования 
3. Условия эксплуатации электрооборудования 

Тема 6. Основные 
электротехнические 
материалы 

Содержание учебного материала 1 
1. Диэлектрические материалы (диалектрики). Полупроводниковые материалы. .Проводниковые материалы 
2. Магнитные материалы 

Тема 7.  Соединение 
приводов и 
присоединение их 
выводом 
электрооборудования 

Содержание учебного плана 1 
1. Требования, предъявляемые к  контактным соединениям 
2. Способы осуществления передвижных соединений: сварка, литьѐ, пайка, опрессовка,   
3. Способы осуществления разъѐмных соединений 
4. Инструменты, материалы, механизмы и приспособления, применяемые при разделке, соединении, жил проводов и кабелей 
5. Технология неразъѐмных соединений с применением пайки, сварки, опрессовки 
6. Требования безопасности при разделке, соединении, оконцевании проводов и кабелей 
Зачет 1 

 
 

 
Итого 
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3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения самостоятельной 

работы  и  индивидуальных заданий обучающимися. 

Обучение по учебной дисциплине завершается зачетом. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знание: 

 - электротехнической терминологии;  

 - основных законов электротехники; 

 -  правил графического изображения элементов электрических схем;  

 - методов расчета электрических цепей;  

 - основных элементов электрических сетей;  

 - принципа действия, устройство, основных характеристик приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты;  

 - схем электроснабжения;  

 - основных правил эксплуатации электрооборудования; 

- способов экономии электроэнергии; 

- основных электротехнических материалов; 

- правил сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Умение: 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- собирать электрические схемы; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ. 

 

Оценка тестирования. 

Оценка устного опроса. 

 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ. 

 

Оценка выполнения и защиты 

практических  работ 

 

Оценка итогового зачета: 

- теоретической части; 

- практической части. 

 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачѐтная работа по ОП.02 «Основы электротехники» 

 

Работа состоит из двух вариантов, каждый вариант содержит два задания (первое 

практическое, второе тестирование из тридцати вопросов).                                      

Задания позволяют раскрыть все знания по усвоению дисциплины и основные 

умения, которые может отразить контрольная работа.                             

Обучающиеся получают письменные принадлежности для выполнения контрольной 

работы, знакомятся с критериями оценивания работы. 

Перед выполнением работы необходимо внимательно прочитать текст задания, 

проанализировать, осмыслить содержание задания. 

Задания выполняются в письменном виде согласно заданной очередности, аккуратно 

без исправлений. 
 

Перечень заданий (1 вариант): 

Задание 1. Начертите схему подключения трехфазного двигателя по схеме 

треугольники поясните еѐ. 

Задание 2. Определите правильный ответ: 

1. Что такое электрический ток? 

1.Поток воды в реке 2. Движение электронов.  3.Направленное движение электронов. 

2. Что называется электропроводкой? 

1.Провода, соединяющие групповой щиток, светильники, розетки, стационарные 

электроприборы.  

2. Направленное движение электронов. 



 

 

3. Что называется электрооборудованием? 

1.Совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. 2.провода, 

соединяющие групповой щиток 

4.В каких единицах измеряется напряжение? 

1.Амперах     2.Кулонах  3.   Вольтах 

5.Назовите причину, по которой нельзя сращивать алюминиевый и медный провод 

скруткой                                                                                                                                     

1.Окисление алюминиевого провода.  2. Ослабевание контакта. 3.Оба ответа правильны 

6. Закон Ома выражается формулой.. 

1. U = R/I         2. U = I/R        3. I = U/R         4. R=I/U 

7.Закон  Джоуля-Ленцавыражается  формулой  

   1  .   2.Q = I
2
Rt   3.I/RU = R/I 

8. Какая электрическая схема не относится к типам электрических схем? 

1. Схема электрическая структурная  2.Разделения 3.Схема электрическая соединений 

4. Схема электрическая функциональная.   

9.Электрические лампы в электрической цепи не могут соединяться 

1.Последовательно.   2.Параллельно.  3. Перпендикулярно.   4. Смешанно 

10.Как обозначается резистор переменный? 

  1           2          3         + 4  

11.Участок электрической цепи состоит из трех ламп, соединенных параллельно.  Одну 

лампу включают.  Сколько ламп будет гореть при наличии напряжения в цепи?  

1. 1        2.  2        3.  ни одной;  

12.Если напряжение в сети равно 220 в, сопротивление лампы - 20 ом, тогда сила тока в 

цепи равна... 1.  

4400 А        2.11 А        3.0,09 А                4.110 А 

13. Что не входит в основные элементы электрических сетей? 
1. Электропроводки 2.Аппаратуры защиты от коротких замыканий и перегрузок  

3. Аппаратуры управления электрооборудованием. 4. Дозиметры 

14. Как называется прибор, с помощью которого измеряют электрическое напряжение? 

1. Вольтметр   2.  Амперметр.    3.  Ареометр. 

15. Каким прибором измеряют величину сопротивления? 

1.  Омметром    2.Ваттметром.      3. Линейкой. 

16.Диоды используются в электротехнике: 

1. В нагревательных приборах    2 В осветительных приборах     

3. В выпрямителях                      4. В электродвигателя    5.В трансформаторах 

17. Коллекторные двигатели используются: 

1.В электроприводе станков            2.В стартерах автомобилей    

3.В холодильниках                           4.В устройствах электрического транспорта 

18. Для преобразования переменного тока в постоянный используются: 

1. Двигатели                 2. Генераторы        3. Выпрямител    

4. Нагревательные приборы                5. Осветительные приборы 

19.Трансформатор служит для: 

1.Трансформации тока при постоянстве напряжения   

2.Преобразования напряжения одной величины в напряжение другой величины  

3.Преобразования электрической энергии в другие виды энергии 

20.Область применения асинхронных двигателей: 

1.Электропривод     2.электротяга      3.для целей освещения   

4. для целей обогрева; в качестве трансформаторов 

21.Основные источники электрической энергии: 

1.Тепловые, атомные и гидроэлектростанции   2.Электродвигатели  



 

 

3.Выпрямители 4.Нагревательные приборы   5.Осветительные приборы 

22. Медный провод с изоляцией из полиэтилена  имеет марку: 

1. ТРП        2. КГ        3. ППВ  

23. Какие типичные дефекты не относятся к паянию металла?   

1.Трещина      2.Непропаяный шов     3.Излом в месте спая.      4.Окисление шва. 

24.Последовательно или параллельно с бытовым прибором в квартире включают 

плавным предохранитель на электрическом щите: 

1.Можно последовательно, можно и параллельно     2.Последовательно     3.Параллельно 

25.Бытовая электрическая сеть может передавать электроэнергию мощностью 1,5 кВт.  

Можно ли подключить к этой сети одновременно чайник мощностью 1кВт и пылесос 

мощностью 0,8 кВт? 

1.Можно       2. Нельзя        3.Иногдада можно 

26. Агрегаты какого класса  энергопотребления бытовой техники считаются самыми 

экономичными?  

1.А        2. В         3. С         4. D       5.E            6.F       7. G 

27.Проводниковые материалы используются для изготовления: 

1.корпусов бытовых приборов          2.проводов     

3.якорей электрических машин         4.контактных зажимов 

28.К диэлектрикам относятся 

1.латунь      2.бронза       3.пластмасса 

29.Диэлектрики применяют для изготовления  

1.магнитопроводов   2.корпусов штепсельных вилок    3.корпусов бытовых приборов 

4.обмоток катушек индуктивности 

30. Какое из способов соединений не относится к соединению проводов: 
1.Опрессовка. 2. Сварка. 3. Пайка. 4. Связка. 5.  Клемники. 

 

Перечень заданий (2 вариант). 

Задание 1.  Начертите схему подключения трехфазного двигателя по схеме звезда и 

поясните еѐ. 

Задание 2. Определите правильный ответ: 

1. Что называется  электрической цепью? 

1.Преобразования напряжения одной величины в напряжение другой величины 

2.Совокупность устройств, образующих путь для прохождения электрического тока. 

3.Направленное движение электронов. 

2. Что такое напряжение? 

1.Разность потенциалов между двумя точками, например, между фазным и нулевым 

проводом.2. Направленное движение электронов. 

3. Электрический ток в металлах - это... 

1.беспорядочное движение заряженных частиц движение ионов  

2.направленное движение свободных электронов движение электронов 

4.Что измеряется в Омах? 

+1.Сопротивление    2.  Напряжение      3.Мощность. 

5. Что из перечисленного не понадобится для соединения проводов пайкой? 

1.Припой.    2.Канифоль.    3.Электроды    4. Наждачная бумага.    5.Паяльник. 

6. Закон Киргофа выражается формулой… 

1. 2.Q = I
2
Rt3.m = kIt 

7.Закон Фарадея выражается формулой 

1.I/R U = R/I           2.m = kIt3.Q = I
2
Rt 



 

 

8.Наиболее широко используется подключение электрических элементов 

(потребителей) к сети: 

1.Параллельное   2. Смешанное     3. Неравномерное. 

9. Как обозначается полное сопротивление? 

   1.  2    3  

10. Участок электрической цепи состоит из четырех ламп, соединенных 

 последовательно. При включении напряжения одна лампа перегорела.  Сколько  ламп 

останется гореть? 

1.-3     2.-2;   3.-1;  4.-ни одной. 

11. Что не входит в основные элементы электрических сетей? 

1.Приборы контроля. 2. Градусники. 3. источников, потребителей и распределительных 

4.Устройств, препятствующих помехам радиоприему 

12. С помощью какого прибора измеряют силу электрического тока? 

1.Омметра.    2.Манометра.     3.Амперметра. 

13.Трансформаторы позволяют: 

1.Преобразовать постоянный ток в переменный  

2.Преобразовать переменный ток в постоянный   

3.Преобразовать переменный ток одного напряжения определѐнной частоты в переменный 

ток другого напряжения и той же частоты 

14. Коллекторные двигатели позволяют: 

1.Уменьшить потери электрической энергии     2.Уменьшить габариты двигателя 

3.Плавно менять скорость вращения ротора  

4.Работать в цепях постоянного и переменного тока 

15. Технические устройства, в которых используется электромагнитное действие 

электрического тока: 

1.Электрические двигатели и генераторы         2.Осветительные приборы   

3.Нагревательные приборы      4.Линии электропередачи       5.Предохранители 

16.Области применения коллекторных двигателей: 

1.Электротранспорт, швейные машины и другие устройства,  где требуется изменение 

скорости вращения ротора в широких пределах   

2.Электропривод   3.Осветительные приборы    4.Нагревательные приборы    5.Выпрямители 

17.Автоматические устройства позволяют поддерживать постоянную температуру: 

1.Ламп накаливание             2. Электрических двигателей          3.Электроутюгов    

4.Люминесцентных ламп     5.Внутри холодильников 

18.Счѐтчик измерительной энергии измеряет: 

1.Силу тока  2.Напряжение сети   3.Мощность потребляемой электроэнергии   

4.Расход энергии за определѐнное время 

19. Медный провод с изоляцией из ПВХ имеет марку: 

1. ТРП     2. КГ     3. ППВ  

20.Выберите из нижеперечисленных устройств те, в которых используется 

электромагнитное  действие электрического тока: 

1.Реле.  2. Батарея.   3. Трансформатор.   4.Телефон.    5.Настольная лампа .   

6.Громкоговоритель. 7. Колебательный контор 

21.Автоматический регулятор(автоматическое устройство замкнутого типа) включает: 

1.Усилитель, датчик, исполнительное устройство   

2.Датчик, задающий орган, элемент сравнения, исполнительное устройство, объект 

управления  

3.Объект управления, датчик, элемент сравнения     

22. Какое действие не относится к проверке качеству паяния электрическим 

паяльником? 

1.Внешний осмотр   2.Герметичность   3.Твердость   4.Перегиб 



 

 

23.Выберете из нижеперечисленных элементов те, которые не являются  составными 

частями двигателя постоянного тока: 

1.Коллектор.  2. Электромагнит  щѐтки   3.Якорь.   4.Возвратная пружина.    

24. Какая электрическая схема не относится к типам электрических схем? 

1.Электрическая подключения        2.Электрическая общая.    

3.Электрическая коммутационная   4.Схема расположения  

25.Потребители электроэнергии имеют мощности: електрочайник-1 кВт, стиральная 

машина- 1 кВт, пылесос- 0,8 кВт, осветительные приборы- 0,5 кВт. Напряжение сети 

220 В. Предохранитель , обеспечивающий работу этих потребителей должен иметь ток 

срабатывания:  

1.10 А;      2.15 А;         3.20 А;           4.25 А. 

26. Какая из ламп одинаковой мощности меньше употребляет энергию? 

1.Диодная      2. Энергосберегающая    3.Лампа накаливания. 

27. Магнитные материалы применяют для изготовления  

1.радиотехнических элементов  

 2.экранирования проводов        3.обмоток электрических машин 

28.Диэлектрики применяют для изготовления  

1.магнитопроводов   2.корпусов штепсельных вилок    

3.корпусов бытовых приборов4.обмоток катушек индуктивности 

29. Из каких металлов состоит припой? 

1. Сталь и алюминий    2.Титан и магний     3.Свинец и олово 

30. Какое из способов соединений не относится к соединению проводов: 

1.Сращивание. 2. Сварка. 3. Спайка. 4. Намот.  

 

Эталон ответов 

1 вариант. 1 задание: Начертите схему подключения трехфазного двигателя по схеме 

треугольник и поясните еѐ.  

Если в сети уровень линейного напряжения составляет 220 (В), то обмотки статора 

необходимо соединить в схему треугольника. Соединение треугольником фазных обмоток 

статора асинхронного двигателя выполняется следующим образом. 

конец обмотки фазы «А» C4 (U2) необходимо соединить с началом обмотки фазы «В» С2 

(V1) 

конец обмотки фазы «В» С5 (V2)  необходимо соединить с началом обмотки фазы «С» С3 

(W1) 

конец обмотки фазы «С» С6 (W2)  необходимо соединить с началом обмотки фазы «А» С1 

(U1) 

Места их соединения подключаются к соответствующим фазам питающего трехфазного 

напряжения. 

Подключение трехфазного двигателя по схеме 

треугольник 

 

Правильные ответы задания  № 2 (1 вариант) 
Вопросы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 3 1 1 3 3 2 2 2 3 4 3 1 4 1 1 3 4 3 2 1 

 
Вопросы 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 1 1 4 2 1 1 2 3 2 4 

 



 

 

2 вариант. 1 задание:  Начертите схему подключения трехфазного двигателя по схеме 

звезда и поясните еѐ. При соединении звездой, концы обмоток соединяются вместе, а из 

начал идут три фазы к потребителю. Из вывода соединений концов обмоток, выводят 

нейтральный провод N (он же нулевой). В итоге получается четырѐх - проводная, трѐхфазная 

система, которая часто встречается вдоль линий воздушных электропередач 

Подключение трехфазного двигателя по схеме звезда 

 

2 задание: 

Правильные ответы задания  № 2 (2 вариант) 
Вопросы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 1 1 2 1 3 1 2 1 2 4 2 3 3 3 1 1 1 4 3 5 

 
Вопросы 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 2 3 4 3 2 1 1 2 3 3 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины: 

1.Практическое задание 

Отметка« 5»ставится в том случае, если обучающийся правильно и самостоятельно выполнил 

задание в соответствии с требованиями и технологически правильно 

Отметка« 4»ставится в том случае, если обучающийся выполнил задание в соответствии с 

требованиями, но допустил незначительные ошибки и самостоятельно их устранил 

Отметка« 3»ставится в том случае, если обучающийся  выполнил задание  в  соответствии с 

требованиями, но допустил существенные ошибки, которые смог устранить с помощью 

преподавателя 

Отметка« 2»ставится в том случае, если обучающийся не выполнил задание или нарушил 

требования техники безопасности 

 

Критерии оценок на тесты: 

1. 18 правильных ответов (60%) – удовлетворительно 

2. 24 правильных ответов (80%) – хорошо 

3. 29-30 правильных ответов (98 – 100%) – отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 «Техническая механика 

с основами технических измерений» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы учебной дисциплины 
 Программа учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика с основами 

технических измерений является частью основной программы профессионального обучения 

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональном обучении в составе программ 

повышения квалификации, переподготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы;  

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц; 

- производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

- подсчитывать передаточное число; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики;  

 - типы кинематических пар; 

 - характер соединения деталей и сборочных единиц;  

 - принцип взаимозаменяемости;  

 - основные сборочные единицы и детали;  

 - виды движений и преобразующие движения механизмов;  

 - типы соединения деталей; 

- виды передач, их устройство и назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- передаточное  отношение и число; 

- требования к допускам; 

- принципы технических измерений; 

- общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 1. Введение Содержание учебного материала 1 

1 Введение в предмет. Роль машин в жизни человека  
2 Основные понятия и определения  
3 Основные критерии работоспособности и расчѐта деталей  

Тема 2. Соединения 
деталей 

Содержание учебного материала  
1 Сварные соединения и соединения с натягом 1 
2 Резьбовые соединения  
3 Шпоночные и шлицевые соединения  

Тема 3. Передачи Содержание учебного материала  
1 Назначение и классификация передач  1 
2  Доменные передачи  
3 Цепные передачи  
4  Зубчатые передачи  
5 Планетарные и волновые передачи  
6 Червячные передачи  
7 Редукторы  
8 Кривошипно-шатунный  и кулачковый механизмы  

Тема 4. Детали и 
сборочные единицы 

механических 
передач 

Содержание учебного материала 1 
1.  Оси и валы  
2.  Подлинники скольжения  
3.  Подшипники качения  
4.Конструирование подшипниковых узлов  

Тема 5. Муфты Содержание учебного материала 1 
1. Общие сведения о муфтах, постоянные муфты  
2. Сцепные муфты  

Тема 6. Изменение 
механических 

свойств материалов 

Содержание учебного материала  
1. Изменение механических свойств материалов 1 
2. Подготовка к зачѐту  
3. Зачѐт  

Тема7.  Введение Содержание учебного материала 1 
1.Основные сведения о размерах и сопряжениях  
2.Основные понятия стандартизации, взаимозаменяемости и качества продукции  
3.Допуски и посадки  

Тема 8. 
Технические 
измерения 

 

Содержание учебного материала 1 
1. Основы технических измерений, средства измерений  
2. Средства измерений 
Зачет. 

 

 Всего 8 

 



 

 

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- читать кинематические схемы Практические занятия 

- производить сборочно-разборочные работы сборочных единиц  

- производить расчѐт прочности деталей и узлов Практические занятия 

- подсчитать раздаточное число Практические занятия 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментами 
Практические занятия 

Знания:  

виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические 

и динамические характеристики: типы кинематических пар, 

основные сборочные единицы и детали 

внеаудиторная самостоятельная работа 

характер соединения деталей и сборочных единиц; типы 

соединения деталей машин 
внеаудиторная самостоятельная работа 

принцип взаимозаменяемости; требования к допускам и 

посадкам 
Практические занятия 

виды движения и преобразующие движения механизмы Практические занятия 

виды передач, их устройство, назначение, условные 

обозначения, передаточное отношение и число 
Устный опрос 

технические измерения, средства измерения и их классификация Устный опрос 

 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачѐтная работа по  

ОП.03 «Техническая механика с основами технических измерений» 

Блок А 
№ 

п/п 

Задание: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в 

соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ 

на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. 

Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 
 

1.  Установить соответствие между рисунками и определениями  

м        Рис. 3          м 

  

 

Рисунок.Определение 

 

1.Рис. 1         А. Изгиб 

2.Рис. 2         Б. Сжатие 

3.Рис. 3         В. Растяжение  

                      Г. Кручение 
1 – В 

2 – Б 

3 – А 

 



 

 

2.  Установить соответствие между рисунками и выражениями 

для расчета проекции силы на ось ОХ 

 

Силы Проекции сил 

1. F1                 А.  0 

2. F2                 Б. -F 

3. F3                 В.  -F sin 35°  

 Г.  -F cos 35° 

 

 

1 – Б 

2 – А 

3 – Г 

 

3.  Установить соответствие между рисунками и видами 

движения точки. 

 

Рис. 

1.Рис.1       

2.Рис.2  

3.Рис.3 

Виды движения 

А. Равномерное 

Б. Равноускоренное 

В. Равнозамедленное 

 

 

1 – Б 

2 – В 

 

4.  Установите соответствие между рисунком и определением: 

 

Рис.Определение 

1. Рис.1     А. Жесткая          заделка 

2. Рис.2     Б. Неподвижная       

   опора 

3. Рис.3     В. Подвижная  

опора 

 Г. Вид опоры не определен 

 

 

1 – Б 

2 – А 

3 – В 

 

Задание: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк 

ответов.   

5.  Укажите, какое движение является простейшим. 1. Молекулярное 

2. Механическое 

3. Движение электронов 

4. Отсутствие движения 

 

2. 

6.   Укажите, какое действие производят силы на 

реальные тела. 

1. Силы, изменяющие форму и размеры 

реального тела 

2. Силы, изменяющие движение 

реального тела 

3. Силы, изменяющие характер движения 

и деформирующие реальные тела 

4. Действие не наблюдаются 

 

3. 

7.  Укажите, признаки уравновешивающая силы? 1. Сила, производящая такое же действие 

как данная система сил 

2. Сила, равная по величине 

равнодействующей и направленная в 

противоположную сторону 

3. Признаков действий нет 

 

2. 

8.  Укажите, к чему приложена реакция опоры  1. К самой опоре 

2. К опирающему телу 

3. Реакция отсутствует 

 

2. 

 

9.  Укажите, какую систему образуют две силы, линии, 

действия которых перекрещиваются. 

1. Плоскую систему сил 

2. Пространственную систему сил 

3. Сходящуюся систему сил 

4. Система отсутствует 

 

3. 

10.  Укажите, чем можно уравновесить пару сил? 1. Одной силой 

2. Парой сил 

 

2. 



 

 

3. Одной силой и одной парой 

11.  Укажите, что надо знать чтобы определить эффект 

действия пары сил? 

 

 

 

 

1. Величину силы и плечо пары 

2. Произведение величины силы на плечо 

3. Величину момента пары и направление 

4. Плечо пары 

 

 

3. 

12.  Укажите опору, которой соответствует составляющие 

реакций опоры балки  

 

1. Шарнирно-неподвижная 

2. Шарнирно-подвижная 

3. Жесткая заделка 
 

 

3. 

13.  Нормальная работа зубчатого механизма была 

нарушена из-за возникновения слишком больших 

упругих перемещений валов. Почему нарушилась 

нормальная работа передачи 

1. Из-за недостаточной прочности 

2. Из-за недостаточной жесткости валов 

3. Из-за недостаточной устойчивости 

валов 

 

 

1. 

 

14.  Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении балки 

возникли изгибающий момент и поперечная сила 

1. Чистый изгиб 

2. Поперечный изгиб 

 

2. 

 

15.  Точка движется из А в В по траектории, указанной на 

рисунке. Укажите направление скорости точки? 

 

1. Скорость направлена по СК 

2. Скорость направлена по СМ 

3. Скорость направлена по СN 

4. Скорость направлена по СО 

 

3. 

16.  Укажите, в каком случае материал считается 

однородным? 

1. Свойства материалов не зависят от 

размеров 

2. Материал заполняет весь объем 

3. Физико-механические свойства 

материала одинаковы во всех 

направлениях. 

4. Температура материала одинакова во 

всем объеме 

 

 

 

3. 

17.  Укажите, как называют способность конструкции 

сопротивляться упругим деформациям?   

 

1. Прочность 

2. Жесткость 

3. Устойчивость 

4. Выносливость 

 

3. 

18.  Укажите, какую деформацию получил брус, если 

после снятия нагрузки форма бруса восстановилась до 

исходного состояния? 

 

1. Незначительную  

2. Пластическую 

3. Остаточную 

4. Упругую   

 

4. 

19.  Укажите точную запись условия прочности при 

растяжении  и сжатии?  

 

1. σ = N/A = [σ] 

2. σ = N/A≤ [σ] 

3. σ = N/A≥ [σ] 

4. σ = N/A> [σ] 

 

 

2. 



 

 

20.  Укажите, какие механические напряжения в 

поперечном сечении бруса при нагружении называют 

«нормальными» 

1. Возникающие при нормальной работе  

2. Направленные перпендикулярно 

площадке 

 3. Направленные параллельно площадке 

4. Лежащие в площади сечения  

 

2. 

21.  Укажите, что можно сказать о плоской системе сил, 

если при приведении ее к некоторому центру главный 

вектор и главный вектор и главный момент оказались 

равными нулю? 

1. Система не уравновешена 

2. Система заменена равнодействующей 

3. Система заменена главным вектором  

4. Система уравновешена 

 

4. 

22.   Укажите, как называется и обозначается напряжение, 

при котором деформации растут при постоянной 

нагрузке? 

1. Предел прочности,σβ 

2. Предел текучести, σт 

3. Допускаемое напряжение, [σ] 

4. Предел пропорциональности, σпц 

 

2. 

23.  Указать по какому из уравнений, пользуясь методом 

сечений, можно определить продольную силу в 

сечении? 

1. Qх = ΣFkx 

2. Qy = ΣFky 

3. N = ΣFkz 

4. Mk = ΣMz(Fk) 

3. 

 

Блок Б  
№ 

п/п 

Задание : В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание 

предложения или пропущенные слова 

24. Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к линиям действия сил. 1. Расстояния 

25. Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что алгебраическая сумма 

моментов пар равняется … . 

1. Нулю 

26. Напряжение характеризует … и направление внутренних сил, приходящихся на 

единицу площади в данной точке сечения тела. 

1. Величину 

27. Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня, при котором в его 

поперечны сечениях возникает один внутренний силовой фактор- …сила. 

1. Продольная 

28. При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси траектория всех 

точек, не лежащих на оси вращения, представляют собой … . 

1. Окружность 

29. Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, выраженный в радианах. 1. Момента 

30.  Мощность при вращательном движении тела равна произведению вращающего 

момента на …. 

1. Угловую 

скорость 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии 

оценки 

 

Количество правильно 

данных вопросов 

«2» Выполнено менее 

70% задания 

 Даны верные ответы менее, 

чем на 21 вопрос 

«3» Выполнено70-

79% задания 

Даны верные ответы на 21 - 

24 вопроса 

«4» Выполнено 80-

89% задания 

Даны верные ответы на 25 - 

27 вопросов 

«5» Выполнено более 

90% задания 

Данные верные ответы на 

28 вопросов  и более 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины ОП.04 Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ является частью основной программы профессионального обучения по 

профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональном обучении в составе программ 

повышения квалификации, переподготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, гибку, правку, рубку, опиливание, 

шабрение, притирку, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверствий, 

клепку, пайку, лужение, склеивание, нарезание резьб; 

- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 

 

должен знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

- особенности строения металлов и их сплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов, о технологии их 

производства; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- виды слесарных работ; 

- правила выбора и применения инструментов, последовательность слесарных операции; 

- приемы выполнения общеслесарных работ; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- свойства смазочных материалов. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Введение. 

Основные сведения о 

металлах и их сплавах,  

свойства 

Содержание учебного материала 

1 

Ознакомление обучаемых с содержанием и порядком изучения учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ». Внутреннее строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические, технологические свойства 

металлов и сплавов.  

Состав чугуна и стали. Влияние углерода, кремния, марганца, серы, фосфора на качество и свойства чугуна и стали. Сорта чугуна  и 

стали. Их маркировка. Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды термической обработки. 

Цветные металлы: медь, олово, свинец, цинк, магний, титан, алюминий и др.: их получение, свойства и применение для изготовления 

деталей и механизмов. 

Сплавы цветных металлов: бронзы, латуни, баббиты, дюралимины, силумин и др., их свойства и применение. 

Антифрикционные сплавы 

Сущность явления коррозии. Виды коррозии. Способы защиты металлических изделий от коррозии. Неметаллические и металлические  

покрытия. Защита окисными пленками. 

Тема 2. Пластмассы и 

другие полимерные 

материалы 

Содержание учебного материала 

1 
Общие сведения о полимерных материалах. Свойства пластмасс. Пластмассы, используемые для изготовления деталей узлов и машин. 

Применение древеснослоистых пластинок и аминопластов для изготовления вкладышей подшипников (шестерен, втулок, фитингов, 

рукояток и т.д.) 

Тема 3. Смазочные и 

горючие материалы 

Содержание учебного материала 

1 Смазочные материалы. Виды смазочных материалов. Требования к маслам в зависимости от режима работы машин и механизмов. 

Смазочные материалы, применяемые для смазывания цепей, канатов и консервации деталей. 

Тема 4. 

Вспомогательные 

материалы 

Содержание учебного материала 

1 
Назначение и область применения вспомогательных материалов. Прокладочные и уплотнительные материалы. Абразивные материалы 

(естественные и искусственные). Инструменты из абразивов. Клеи: карбонадные, фенольные, эпоксидные, каучуковые, полиэфирные, 

модифицированные, универсальные. Область применения. Обтирочные материалы. 

Тема 5. Общие сведения 

о слесарных работах 

Содержание учебного материала 

1 
Организация рабочего места слесаря. Выбор слесарных тисков и верстаков, расположение инструмента, оборудования и 

приспособлений. Общие правила безопасной работы, ППБ, электробезопасности, причины и предупреждение травматизма, правила 

личной гигиены и производственной санитарии 

Тема 6. Разметка 

плоскостная и 

пространственная 

Содержание учебного материала 

1 
Назначение и виды разметок. Инструменты, приспособления, материалы, последовательность выполнения разметок.  

Дефекты при выполнении разметки: виды, способы устранения.  

Правила безопасной работы при выполнении разметки. 

Тема 7. Рубка металла Содержание учебного материала 

1 Назначение, применение, инструменты, последовательность выполнения рубки металла. Дефекты при рубке и способы их устранения. 

Правила безопасной работы при рубке металла. 

Тема 8. Правка и гибка Содержание учебного материала 1 



 

 

металла Назначение и применение правки и гибки металла. Оборудование и инструменты. Последовательность правки и гибки заготовок в 

холодном и горячем состоянии. Особенности правки деталей из пластичных и хрупких материалов. Дефекты при правке и гибке: виды, 

способы предупреждения и устранения. Правила безопасной работы при правке и гибке металла 

Тема 9. Резка металла Содержание учебного материала 

1 
Назначение, применение, последовательность выполнения операций при резке металла. Инструменты и приспособления для резки. 

Резание полосовой, квадратной, круглой профильной стали и труб слесарной ножовкой. Резание труб труборезом, листового металла 

ручными и рычажными ножницами. Правила безопасной работы при резке металла 

Тема 10. Опиливание 

металла 

Содержание учебного материала 

1 
Назначение, применение, последовательность выполнения операций. Инструменты и приспособления для опиливания. Опиливание 

открытых и закрытых плоских поверхностей под прямым, острым и тупым углами. Опиливание параллельных плоских поверхностей, 

цилиндрических стержней, криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Правила безопасной работы при опиливании. 

Тема 11. Сверление, 

зенкование, 

зенкерование, 

развертывание 

Содержание учебного материала 

1 
Назначение, применение, последовательность выполнения операций. Инструменты и приспособления для сверления, зенкования, 

зенкерования, развертывания. Сверление  сквозных отверстий по разметке, в кондукторе; глухих отверстий с применением упоров, 

мерных линеек нимбов и т.д. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Развертывание цилиндрических и конических 

отверстий вручную. Правила безопасной работы при сверлении, зенковании, развертывании, заточке инструмента. 

Тема 12. Клепка металла Содержание учебного материала 

1 Назначение, применение, виды заклепочных соединений, инструменты и приспособления для клепки. Дефекты заклепочных 

соединений. Правила безопасной работы при клепке. 

Тема 13. Нарезание 

резьбы 

Содержание учебного материала 

1 
Назначение, применение, последовательность выполнения операций. Инструменты и приспособления для нарезания внутренней и 

наружной резьб. Нарезание резьб в глухих и сквозных отверстиях. Сборка и разборка резьбовых соединений, резьбовых соединений без 

уплотнительного материала; сборка фланцевых соединений с постановкой прокладок. Правила безопасной работы при нарезании резьб 

Тема 14. Шабрение и 

притирка 

Содержание учебного материала 

1 
Назначение, применение, виды, припуски на шабрение и притирку, последовательность выполнения операций. Инструменты, 

приспособления, материалы для притирки и шабрения. Дефекты при шабрении и притирке, причины и способы их устранения. 

Шабрение плоских, прямолинейных, криволинейных плоскостей. Притирка деталей трубопроводной арматуры. Правила безопасной 

работы при шабрении и притирке. 

Тема 15. Пайка, 

лужение, склеивание 

Содержание учебного материала 

1 
Назначение, применение, виды, материалы, инструменты, приспособления и оборудование. Подготовка поверхностей под пайку и 

лужение. Способы пайки и лужения. Дефекты при пайке и лужении: виды, причины возникновения и способы устранения.  

Клеи: виды, составы, назначение, приготовление. Дефекты при склеивании: виды, способы предупреждения и устранения.  

Припои и флюсы. Правила безопасной работы при пайке, лужении и склеивании. 

Тема 16. Технология 

сборочных работ 

Содержание учебного материала 

1 

Неподвижные и разъемные соединения. Виды, назначение, область применения. Инструменты и приспособления для сборки и 

разборки соединений. Подшипниковые узлы. Зубчатые и червичные передачи. Последовательность выполнения работ при сборке и 

демонтаже зубчатых и червичных передач. 

Смазка деталей и узлов отдельных агрегатов. Правила безопасной работы при сборке и демонтаже различных узлов и агрегатов. 

Зачѐт. 

 Итого 16 



 

  

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценка результатов обучения 

Знание: 

- Основных видов конструкционных металлических и неметаллических 

материалов, особенностей строения металлов и их сплавов; 

- Видов обработки металлов и их сплавов, виды слесарных работ; 

- Правил выбора и применения инструментов и приспособлений, 

последовательность слесарных операций; 

- Приемов выполнения общеслесарных работ; 

- Требований к качеству обработки деталей, видов износа деталей, свойства 

смазочных материалов; 

-Правил безопасной работы, ППБ и электробезопасности 

Оценка устного опроса. 

Оценка тестирования. 

 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ. 

 

Оценка выполнения и защиты 

практических работ. 

 

 

 Умение: 

- Выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов.  

 - Выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, гибку, правку, резку, 

опиливание, шабрение, притирку, сверление, зенкование, зенкерование, 

развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение, склеивание, нарезание 

резьб, 

 - Технологию сборочных работ 

 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачѐтная работа по  

ОП. 04 «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ» 

 

Вариант 1 

1. Какие из свойств металлов и сплавов относятся к физическим ? 

а) пластичность, твѐрдость; 

б) температура плавления, электропроводность; 

в) свариваемость, способность обрабатываться режущим инструментом. 

2.Укажите степень тетрагональности тетрагональной кристаллической решѐтки: 

а) с/а=1,689;      б) с/а > 0,5;       в)с/a> 1. 

3. На каком оборудовании производят испытания на растяжение? 

а) разрывная машина;       б) копѐр;       в) прибор Бринелля. 

4. Какие параметры определяют при испытании материала на усталость? 

а) временное сопротивление разрыву;  б) предел выносливости;   в) ударная вязкость. 

5. Укажите методы определения твѐрдости: 

а) температурное воздействие;    б) вдавливание, царапание, упругая отдача; 

в) разрыв образца. 

6. Что называется анизотропией? 

а) поверхностные несовершенства решѐтки; 

б) расположение атомов в различных плоскостях кристаллической решѐтки с различной 

плотностью; 

в) модификация зѐрен структуры. 

7. Что называется кристаллизацией? 

а) расположение атомов в различных плоскостях кристаллической решѐтки с различной 

плотностью; 

б) несовершенства на границах зѐрен и блоков металлов; 

в) переход металла из жидкого в твѐрдое состояние. 



 

  

8. Назовите характерные особенности механической смеси: 

а) элементы, входящие в состав сплава , не растворимы друг в друге в твѐрдом состоянии, не 

вступают в химическую реакцию, образуя соединение; 

б) образование общей кристаллической решѐтки; 

в) полная растворимость элементов друг в друге. 

9. Что показывает линия солидус диаграммы состояния сплавов? 

а) эвтектические превращения;   б) появление жидкости;     в) конец кристаллизации. 

10.Как называются сплавы железа с углеродом с содержанием углерода до 2,14%? 

а) стали;     б) феррит;    в) чугун. 

11. Что является основной структурой закалѐнной стали? 

 а. Феррит       б. Цементит       в. Мартенсит 

12. От чего зависят размеры зерен аустенита? 
а. от температуры нагрева стали    б. от размера стали      в. от местоположения на глобусе 

13. Какие стали из перечисленных относятся к легированным? 

а. Углеродистые стали       б. Устойчивые стали        в. Инструментальные стали 

14.Стали с содержанием углерода до 0.25% относятся к : 
а. высокоуглеродистым сталям  б. низкоуглеродистым сталям  в. среднеуглеродистым сталям 

15. Какова толщина листов у качественных сварных соединений? 
а. от 50 до 200 мм      б. от 20 до 100 мм         в. от 10 до 70 мм 

 

Вариант 2 

1.Какие из свойств металлов и сплавов относятся к технологическим? 

а) свариваемость, ковкость, 

б) способность противостоять коррозии, 

в) удельный вес, коэффициент линейного расширения. 

2.Какими свойствами обладают сплавы, имеющие гексагональную плотно 

упакованную решѐтку? 

а) твѐрдость, жѐсткость;      б) легко деформируются при сдвиговых нагрузках; 

в) имеют низкую температуру плавления. 

3.На каком оборудовании проводят испытания на ударный изгиб? 

а) маятниковый копѐр;     б) прибор Роквелла;      в) разрывная машина. 

4.Какие параметры определяют при испытании материала на разрыв? 

а) ударная вязкость;    б) предел выносливости;    в) предел текучести, предел прочности. 

5.Что называется твѐрдостью: 

а) способность материала сопротивляться внедрению в него другого, более твѐрдого тела; 

б) наименьшее напряжение, при котором без заметного увеличения нагрузки продолжает 

течь образец; 

в) наибольшее напряжение, которое может выдержать материал, не разрушаясь. 

6.Что называется аллотропией (полиморфизмом)? 

а) способность металлов в твѐрдом состоянии иметь различное кристаллическое строение и 

свойства при различных температурах; 

б) рост зѐрен структуры;        в) линейные несовершенства решѐтки. 

7.Что называется модификацией? 

а) рост зерна с неравномерной скоростью;   б) искусственное регулирование размеров зѐрен; 

в) полиморфизм. 

8.Назовите характерные особенности твѐрдых растворов: 

а) при кристаллизации сохраняется однородность распределения атомов различных 

элементов; 

б) образуется кристаллическая решѐтка, отличная от решѐток образующих элементов; 

в) элементы полностью растворимы друг в друге. 

9.Что показывает линия ликвидус диаграммы состояния сплавов? 

а) выделение цементита;     б) начало кристаллизации при охлаждении; 



 

  

в) образование механической смеси. 

10.Как называются сплавы железа с углеродом с содержанием углерода более 2,14%? 

а) чугун;     б) латунь;    в) сталь. 

11. Классификация углеродистых сталей 

а. по маркировке       б. по качеству       в. по весу 

12. Сколько групп сталей обыкновенного качества? 
а. 2        б. 3         в. 4 

13.  Какая группа стали поставляется только по механическим свойствам? 
а. группа А           б. группа Г         в. группа В 

14. Сколько углерода содержат низкоуглеродистые стали?  
а. 0.1 % С          б. до 0.25 % С           в. 0.34 - 14 % С 

15.  Классификация стали по способу раскисления : 

а. бурлящие        б. кипящие        в. громкие 

 

Эталон ответов. Вариант 1 

1-б, 2-в, 3-а, 4-б, 5-б, 6-б, 7-в, 8-а, 9-в, 10-а; 11-а; 12-а; 13-в; 14-б: 15-б. 

Вариант 2 

1-а, 2-б, 3-а, 4-в, 5-а, 6-а, 7-б, 8-а, 9-б, 10-а; 11-б; 12-б; 13-а; 14-в; 15-б.  

 

Критерии оценки  

Процент результативности (правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «Охрана труда» 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины ОП.05 Охрана труда является частью основной 

программы профессионального обучения по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональном обучении в составе программ 

повышения квалификации, переподготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,  профсанитарии 

и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
- средства и методы повышения безопасности тех. средств и технологических процессов. 

 

    1.3.  Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка   -64 час. 



 

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Охрана труда  

Тема 1.1 Общие вопросы охраны труда. Содержание: 10 

Основные понятия и определения.  

Законодательство в области охраны труда. 

Управление охраной труда.  

Права и гарантии работников на охрану труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Обучение персонала. 

 

Тема 1.2 Основные понятия 

производственных опасностей и риска. 

Содержание: 4 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Оценка тяжести и напряженности физического труда человека. 

Антропометрические характеристики человека. 

 

Тема 1.3 Несчастные случаи на производстве. Содержание: 2 

Порядок расследования несчастных случаев. 

Оформление материалов расследования несчастных случаев. 

 

Тема 1.4 Безопасность эксплуатации 

оборудования. 

Содержание: 2 

Опасные зоны оборудования, машин и механизмов и средства защиты. 

Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

Производство работ в действующих электроустановках. 

 

Тема 1.5 Электробезопасность. Содержание: 6 

Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. 

Анализ опасности поражения человека. 

Технические способы и средства защиты человека от поражения электрическим током. 

Электрозащитные средства и предохранительные приспособления. Оказание первой доврачебной помощи 

человеку, пораженному электрическим током. 

  

Тема 1.6 Электромагнитные поля. Содержание:  6 

Электромагнитные поля промышленной частоты, высокочастотных и сверхчастотных диапозонов. Воздействие 

электромагнитных полей на биологические объекты. 

Защита человека от воздействия электромагнитных полей. 

 

Практические   занятия. 4 

Практические   занятия №1 Изучение способов оказания первой помощи при поражении  электрическим 

током 

 

Практические   занятия №2  Выполнение приемов оказания первой помощи при поражении  электрическим 

током 

Тема 1.7 Производственное освещение, шум и Содержание: 10 



 

  

вибрация Производственное освещение. 

Производственный шум и вибрация. 

Основные понятия акустики. Термины и определения. 

Распространение шума. Действие шума на человека и окружающую среду. Источники шума, методы снижения 

шума. 

 

Тема 1.8 Пожарная безопасность. Содержание: 8 

Пожарная безопасность производств. 

Пожароопасные свойства веществ. 

Пожарная безопасность электроустановок. 

Средства и способы пожаротушения. 

 

Раздел 2. Промышленная экология.   

Тема 2.1 Общие вопросы промышленной 

экологии.  

Содержание: 2 

Основные понятия и определения. 

Законодательство в области промышленной экологии. 

 

Тема 2.2 Техногенное воздействие на 

атмосферный воздух. 

Содержание: 6 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. 

Последствия загрязнения атмосферы для человека. 

Технические средства и методы защиты атмосферы. 

 

Тема 2.3 Отходы производства и 

потребления.  

Содержание: 2 

Основные понятия и определения.  

Характеристика и свойства отходов. Переработка отходов.  

 

Зачет 2 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

Тестирование,  

устный опрос,  

оценка практической работы, 

 зачет 

пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

Знания: 

виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; 

законодательство в области охраны труда; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,  

профсанитарии и пожаробезопасности; 

общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

основные источники воздействия на окружающую среду; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

права и обязанности работников в области охраны труда; Тестирование, 

устный опрос, 

оценка практической работы, 

зачет 

правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

Тестирование, 

устный опрос, 

оценка практической работы, 

зачет 
предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

Тестирование, 

устный опрос, 

оценка практической работы, 

зачет 
средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 

 

 



 

  

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачѐтная работа по ОП. 05 «Охрана труда» 

Ответить на вопросы: 

1. Укажите правильное определение понятия «охрана труда»: 

А) Охрана труда — система законодательных актов, направленных на сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда 

Б) Охрана труда — система социально-экономичных, организационных, технических, 

гигиенических и лечебно- профилактических мероприятий и средств 

В) Охрана труда — система законодательных актов, социально-экономичных, 

организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и 

средств, направленных на сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе 

труда 

Г) Система организационных мероприятий и технических способов, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов 

2. Кто осуществляет управление охраной труда: 

А) государство;     Б) работодатель;     В) профсоюзы? 

3. Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю? 

А) 36 часов;          Б) 40 часов;            В) 42 часа; 

Г) продолжительность рабочего дня определяется внутренним распорядком 

4. Пожарный щит может быть расположен: 

А) только рядом с пожарным шкафом или в помещении, оборудованном системой 

автоматического пожаротушения 

Б) только рядом с кабинетом руководителя предприятия 

В) в любом месте на территории предприятия. на пути эвакуации во время пожара 

Г) на видном месте и иметь свободный и удобный доступ и не служить препятствием при 

эвакуации во время пожара. 

5. Как оказать первую помощь при тепловом ударе? 

А) Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 

Б) Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца, напоить 

холодным напитком. 

В) Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать 

нашатырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой, после возвращения сознания - 

напоить сладким чаем 

6. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени в 

организации? 

А) Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

Б) распоряжением руководителя подразделения; 

В) Трудовым Кодексом РФ                 Г) Конституцией РФ 

7. При работе электроинструментом в местах с повышенной опасностью поражения 

человека электрическим током должно быть не выше: 

А) 12В           Б) 42В             В) 127В               Г) 220В 

8. Каким образом следует оказать первую помощь пострадавшему с проникающим 

ранением живота? 

А) Немедленно усадить пострадавшего, прикрыть рану ладонью, наложить пластырь, 

обезболить. 

Б) Уложить пострадавшего, вправить выпавшие внутренние органы, прикрыть рану 

салфеткой, приложить холод на живот, напоить крепким чаем. 

В) Выпавшие внутренние органы не вправлять, прикрыть рану чистой салфеткой, закрепить 

ее пластырем, приподнять ноги, расстегнуть поясной ремень, приложить холод на живот. 

9. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

А) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

Б) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 



 

  

В) об ухудшении состояния своего здоровья;        Г) обо всем перечисленном. 

10. Вид инструктажа по охране труда, который проводится после расследования 

несчастного случая 

А) целевой;       Б) внеплановый;        В) повторный;      Г) первичный 

11. Огнетушитель – это: 

А) техническое средство сигнализации, предназначенное для оповещения людей о пожаре 

Б) установка, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором 

(факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне. 

В) переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска 

запасенного огнетушащего вещества. 

Г) устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. 

12. Продолжительность рабочего дня при 6-дневной рабочей неделе для подростков в 

возрасте 16-18 лет устанавливается не более: 

А) 7ч          Б) 4ч          В) 6ч            Г) 8ч 

13. Виды инструктажей по охране труда 

А) вводный, первичный, повторный, внеплановый; 

Б) вводный, периодический, текущий, целевой; 

В) вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой; 

Г) вводный, периодический, внеплановый 

14. В каких ситуациях работодатель обязан не допускать к работе работника 

А) появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

Б) работник не прошел периодический медицинский осмотр; 

В) работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда; 

Г) во всех вышеперечисленных вариантах 

15. Несчастный случай квалифицируется как связанный с производством, если он 

произошел: 

А) Во время командировки по заданию администрации; 

Б) По пути с работы или на работу пешком, на общественном транспорте; 

В) При посещении административного учреждения в личных целях с согласия руководителя 

организации 

16. Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед 

выполнением работ не связанных с его функциональными обязанностями? 

А) Целевой 

Б) Внеплановый 

В) Повторный 

Г) Вводный 

17. В какие сроки расследуются несчастные случаи с тяжелыми травмами и 

несчастные случаи со смертельным исходом: 

А) В течение 7 дней.       Б) В течение 15 дней.      В) В течение одного года 

18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении:  

А) 6 месяцев           Б) 11 месяцев           В) 3 месяцев  

19. По воздействию на человека ОВПФ подразделяются на: 

А) физические, активные, биологические, психофизиологические 

Б)  физические, химические, биологические, психофизиологические 

В)  физические, химические, радиационные, психофизиологические 

20. Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный 

ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей называют: 

А) горением            Б) взрывом            В) пожаром 

21. Средства защиты человека подразделяются на: 

А) средства индивидуальной защиты и опасные производственные факторы; 

Б) средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты; 



 

  

В) Средства коллективной защиты и средства обороны 

22. Травма, полученная работающим на производстве и вызванная не соблюдением 

требований безопасности труда называется: 

А) Несчастным случаем;        Б) Производственной травмой; 

В) Профессиональным заболеванием. 

23. Периодичность проведения повторных инструктажей на обычных работах: 

А) 1 месяц          Б) 3 месяца         В) 6 месяцев          Г) 12 месяцев 

24. Какова периодичность обучения и проверка знаний по безопасности труда? 

А) Не реже 1 раза в год              Б) Не реже 1 раза в 3 года 

В) Не реже 1 раза в 5 лет            Г) Не реже 1 раза в 6 лет 

25. Пыль, по размерам более вреден для организма человека: 

А) Крупный                      Б) Любых размеров 

В) Частицы размером до 5 мкм, мелкий 

Г) Частицы размером более 10 мкм 
 

Критерии оценки  

Процент результативности (правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

 7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Материаловедения»;  мастерских: «Электромонтажная»; «Ремонтная»; лабораторий: 

«Технических измерений»; «Электротехники»; «Электроснабжения»; «Применения и 

ремонта электрооборудования и средств автоматизации». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Материаловедения»: 

- Наглядные пособия (образцы материалов). 

- Планшеты по технологии, изготовление и применение. 

- Измерительные приборы. 

- Планшеты по структуре материала. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Электромонтажная»: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Контрольно измерительный инструмент. 

 Комплект слесарно-монтажного инструмента 

 Установочная арматура, аппараты и приборы и т.п. 

 Электрозащитные средства, основные и дополнительные до 1000В. и свыше 1000В. 

 Индивидуальные средства защиты. 

 Стенды контроля электрических параметров оборудования. 

 Электроизоляционные материалы, кабельная продукция. 

 Лаки, краски, образцы монтажных работ. 

 Передвижные  демонстрационные рабочие места(столы). 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Ремонтная»: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Набор слесарного инструмента. 

 Электрифицированный   инструмент. 

 Сварочное оборудование, абразивно - сварочное. 

 Приборы и оборудование для дефектации и выявление отказа электрооборудования. 

 Материалы, электроматериалы, пропиточные лаки, краски. 

 Приборы измерения и контроля электрических величин. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электротехники»: 

1.Технологического оборудования и оснастки 

Оптические инструменты, стенды, набор инструментов, заготовок, приспособлений, 

комплект плакатов. 

2.Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

комплект учебно-методической документации, Компьютеры, принтеры, сканеры, модем. 

3. Автоматизация проектирования технологических процессов. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места 

учащихся.  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электроснабжения»: 

1. Технологического оборудования и оснастки: 

Наборы измерительных инструментов, верстаки, набор слесарных инструментов, 

электроматериалы, материалы, контрольно-измерительные инструменты, электрозащитные 

средства, основные и дополнительные. 

2.Информационных технологий в профессиональной деятельности: 



 

  

Программное  обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

3.Автоматизация проектирования технологических процессов и программирования систем. 

Автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места 

учащихся, методические пособия по автоматизированной разработке технологических 

процессов, подготовке производства и управляющих программ механической обработки. 

 

 Реализация программы предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

 7.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

1. Александровская А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования. – М.: Академия, 2016 

2. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017.  - (СПО). -  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767805 

3. Романович Ж. А. Романович, Ж. А. Диагностирование, ремонт и техническое 

обслуживание систем управления бытовых машин и приборов: Учебник / Ж. А. 

Романович, В. А. Скрябин, В. П. Фандеев и др. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. -  

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=430581 

4. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.: ИЦ «Академия», 2015; 

5. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов. - 3-е 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=899678 

6. Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - 

Ставрополь: СтГАУ - "Параграф", 2018. -  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=976991 

7. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. - Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. - (СПО). -  [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=989315 

8. П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. Электротехника. –Москва, 

издательский центр «Академия», 2008 год – 351с.  

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.-  Сибирское 

университетское издательство, 2007 год -256 с. 

10. Б.К. Иванов. Электромонтѐр по обслуживанию и ремонту электрооборудования.-  

Ростов на Дону «Феникс», 2008 год – 290 с. 

11. М.А. Жаворонков, А.В. Кузин. Электротехника и электроника.- Москва, издательский 

центр «Академии», 2008 год – 563 с. 

12. М.В. Немцов, М.Л. Немцова. Электротехника и электроника.-  Москва, издательский 

центр «Академии», 2007 год – 547 с. 

13. С.Н. Павлович, Б.И. Фираго. Ремонт и обслуживание электрооборудования 

спецтехнологии. – М, 2006 год – 359 с. 

14. А.П. Коломиец, Г.П. Ерошенко, В.М. Расторгуев. и др. Устройство, ремонт и 

обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве. – М: Издательский центр 

«Академии», 2007 год – 721 с. 

15. Ю.Д Сибикин., М.Ю. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М: Издательский центр 

«Академии», 2006 год – 650 с.. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767805
http://znanium.com/bookread2.php?book=430581
http://znanium.com/bookread2.php?book=899678
http://znanium.com/bookread2.php?book=976991
http://znanium.com/bookread2.php?book=989315


 

  

16. В.Б. Атабеков, К.Д. Покровский. Монтаж электрических сетей и силового 

электрооборудования. -  Москва , 2005 год – 459 с. 

17. В.Б. Атабеков, М.О. Живов. Монтаж осветительных электроустановок. – М: 

Издательство «Высшая школа», 2005 год- 330 с.. 

18. Полежаев Юрий Олегович «Строительное черчение»: Учебник для учащихся 

учреждений нач. проф. Образования/ Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, 

В.И. Тельной.– М.: Академия, 2015. – 336 с. 

19. 2. Бродский Абрам Моисеевич «Черчение (металлообработка)»: Учебник для 

учащихся учреждений нач. проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. 

А. Халдинов.– М.: Академия, 2015. – 400 с. 

20. 1.«Электротехника» П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. Москва 

издательский центр «Академии». 2008 год.  

21. 2.«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Сибирское 

университетское издательство 2007 год. 

22. 3.«Электромонтѐр по обслуживанию и ремонту электрооборудования». Б.К. Иванов. 

Ростов на Дону «Феникс». 2008 год. 

23. 4.«Электротехника и электроника». М.А. Жаворонков, А.В. Кузин. Москва 

издательский центр «Академии». 2008 год. 

24. 5.«Электротехника и электроника». М.В. Немцов, М.Л. Немцова. Москва 

издательский центр «Академии». 2007 год. 

25. 6. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий». Ю.Д Сибикин., М.Ю. Сибикин. Издательский центр «Академии» 2006 

год. 

26. 7.«Монтаж электрических сетей и силового электрооборудования». В.Б. Атабеков, 

К.Д. Покровский. Москва издательство. 2005 год. 

27. 8.«Монтаж осветительных электроустановок». В.Б. Атабеков, М.О. Живов. 

Издательство «Высшая школа» 2005 год. 

28. Олофинская В.П. Основы технической механики: Курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий: ООО Издательство «Форум», 2009 

29. Хрусталѐва З.А., Метрология, стандартизация и сертификация 

30. Техническая механика: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/Л.И. 

Вереина, М.М. Краснов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.        

31. Б.С. Покровский, В.А. Скакун. Слесарное дело. - М: Издательский центр «Академия» 

/ учебник, 2003 – 384 с. Серия: «Начальное профессиональное образование» 

32. Ю.Т. Чумаченко. Материаловедение и слесарное дело. – изд.2-е – Ростов н/Д, 2006 – 

448 с. – (НПО) 

33. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учебное пособие для 

проф.учеб.заведений – 3-е изд., испр. – М.: Высшая школа; Издательский центр 

«Академия» 1999 – 192 с. Ил.  

34. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования/ В.Т. Медведев — 3-е изд. , стер. -М.: Издательский центр «Академия», 

2010. -416 с. 

35. 2. Сибикин Ю. Д. , Сибикин М.Ю., Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий  М.: Academia,  2012.– 233с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. В.М. Прошин. Лабораторно практические работы по электротехнике. -  М, 2005 год 

–254 с. 

2. В.И. Захарова. Корректура Н. Медведев, Е. Русанова. Межотраслевые Правила по 

охране труда ( правила безопасности) при эксплуатации электроустановок с 

изменением и дополнением. ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03. 150-00 ООО 

Издательство ДЕАН, Санкт Петербург , 2006 год – 235 с. 



 

  

3. В.В. Москаленко. Справочник электромонтѐра.- Москва: Проф. Обр. издательство, 

2005 год – 268 с. 

4. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве.- М:  Издательство НЦ ЭНАС,  2004 год – 168 с. 

5. Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в 

электроустановках. Министерство энергетики Российской Федерации. Утверждено 

приказом Минэнерго России от 30 июня 2005 год. № 201 – 127 с. 

6. Васильева, Л. С. Черчение (металлообработка): Практикум Учеб.пособие для нач. 

проф. образования / Л. С. Васильева. – М.: Академия, 2014. – 160 с. 

7. «Лабораторно практические работы по электротехнике» В.М. Прошин. 2005 год. 

8. «Межотраслевые Правила по охране труда ( правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок с изменением и дополнением» ПОТ РМ – 016-2001 

РД 153-34.0-03. 150-00 В.И. Захарова. Корректура Н. Медведев, Е. Русанова. 

Художник Е. Осипов. ООО Издательство ДЕАН, Санкт Петербург 2006 год. 

9. «Справочник электромонтѐра» В.В. Москаленко. Москва, Проф. Обр. издательство. 

2005 год 

10. «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» 

В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. Издательство НЦ ЭНАС Москва 2004.  

11. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в 

электроустановках». Министерство энергетики Российской Федерации. Утверждено 

приказом Минэнерго России от 30 июня 2005 год. № 201. 

12. Васильева, Л. С. Черчение (металлообработка): Практикум Учеб.пособие для нач. 

проф. образования / Л. С. Васильева. – М.: Академия, 2014. – 160 с. 

13. Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко, А.И. Герасименко Материаловедение для 

автомехаников- 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д; изд-во «Феникс» 2003 – 480 . 

14. Покровский Б.С. Справочник слесаря / Учебное пособие для начального 

профессионального образования.- М.: Издательский центр «Академия» 2003 – 384 с. 

15. А.М. Дильский и др. Технология конструкционных материалов/ Учебник для ТЗ 

вузов-  М.: «Машиностроение», 2008 – 664 с. с ил. 

16. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство 

энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 

13.01.2003. 

17. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. утв. приказом 

Минэнерго России №204 от 08.07.2002.  

18. Охрана труда при эксплуатации и ремонте тепло-энергетических установок. Учеб. 

Пособие для ПТУ. - М.: Ввысш. шк., 1989. -151 с. 

 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» (с Изменениями N 1, 2, 3).  

ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» (с Изменениями N 1, 2, 3).  

ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» (с Изменениями N 1, 2, 3).  

ГОСТ 2.304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные» (с Изменениями N 1, 2). 

ГОСТ 2.305- 2008 «ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения». 

ГОСТ 2.306-68 «ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения 

на чертежах».  

ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».  

ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения поверхностей».  

ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

ГОСТ 2.310-68 «ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и 

других видов обработки» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).  

ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».  



 

  

ГОСТ 2.312-72 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений».  

ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных 

соединений».  

ГОСТ 2.316-2008 «ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц».  

ГОСТ 2.317-2011 «ЕСКД. Аксонометрические проекции».  

ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с 

Изменениями N 1).  

ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов».  

ГОСТ 2.321-84 «ЕСКД. Обозначения буквенные».  

 

 7.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным  условием  допуска к  производственной  практике  в  рамках 

профессиональной  подготовки 19861 «Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  

электрооборудования» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессиональной подготовки. 

 

7.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации  педагогических кадров обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

  Мастера производственного обучения  должны иметь наличие квалификационного 

разряда на 1-2 выше рабочей профессии, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза 

в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 

8.МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1 Пояснительная записка 

Итоговая аттестация является завершающей частью обучения учащихся. 

Цель проведения итоговой аттестации - определение соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям государственного образовательного стандарта, готовности и 

способности решать профессиональные задачи. 

Итоговая аттестация обучающихся включает в себя итоговый экзамен по 

теоретическому обучению и выполнение практической квалификационной работы. 

 

Экзаменационные материалы состоят из перечня вопросов и билетов для проведения 

итогового экзамена по теоретическому обучению, перечня практических квалификационных 

работ. 

 

  Цель итогового экзамена по теоретическому обучению - проверить теоретические 

знания обучающихся, прошедших профессиональную подготовку. 

 

 Для проведения итогового экзамена по теоретическому обучению перечень вопросов 

и билеты подготовлен в соответствии с содержанием программы. Билеты состоят из 3-х 

теоретических вопросов. 

  Теоретические вопросы направлены на проверку освоения обучающимися видов 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций в ходе 

профессиональной подготовки, их способности в устном ответе продемонстрировать знания 



 

  

по изученным темам, технике безопасности, оперирование профессиональной 

терминологией. 

 

  Цель выполнения практической квалификационной работы – выявить уровень 

профессиональной компетентности обучающегося. 

  Форма проведения – выполнение практической квалификационной работы по теме из 

Перечня практических квалификационных работ. 

 

В процессе выполнения практической квалификационной работы обучающиеся 

должны проявить свои профессиональные компетенции: 

соблюдение требований безопасности и организации труда; проявление способности 

применять знания на практике; проявление самостоятельности, профессиональные качества 

и свойства: внимательность; организованность; логическое мышление; терпение; точность; 

умение владеть собой, контролировать свое поведение. 

 

8.2 Организация и проведение итоговой аттестации 

До начала экзамена необходимо подготовить всю необходимую документацию: 

-перечень вопросов для итогового экзамена по теоретическому обучению; 

-перечень практических квалификационных работ; 

-список учащихся группы; 

-сводную ведомость успеваемости учащихся обучения; 

-бланки протокола экзамена; 

-дневники производственной практики; 

-бумагу со штампом учреждения, запасные ручки. 

Экзамен начинать только в присутствии членов комиссии. Экзамен проводятся не 

более 8 часов. При необходимости обучающиеся делятся на две подгруппы. Время 

подготовки устного ответа должно составлять не менее 20 минут.  

  При проведении итогового экзамена по теоретическому обучению рекомендуется 

выслушивать ответ обучающегося, не перебивая, дополнительные, уточняющие вопросы 

задавать после завершения ответа, оценивать знания экзаменующегося сразу же после его 

ответа. 

При выполнении практической квалификационной работы члены комиссии 

оценивают соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, санитарных правил, 

рациональность организации и последовательность технологического процесса. 

  По окончании итогового экзамена по теоретическому обучению и выполнению 

практической квалификационной работы члены аттестационной комиссии согласовывают 

оценки. Оценки выставляют в протокол цифрой и прописью. Протокол подписывают все 

члены комиссии. 

  Результаты экзаменов сообщаются выпускникам после подписи протокола 

председателем экзаменационной комиссии. 

  Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства о 

профессии рабочего / должности служащего. 

 

8.3 Перечень вопросов и билетов для проведения итогового экзамена 

 

Перечень основных  вопросов, выносимых для проверки знаний на  итоговый экзамен: 

1. Значение электроэнергетики в развитии экономики РФ  

2. Технология монтажа скрытой проводки . 

3.  Принцип работы электродвигателя. 

4. 3.Схема включения амперметра в силовую цепь 

5.  Электрическая схема включения асинхронного двигателя с помощью МП. 



 

  

6.  Основные слесарные операции, их назначение, применяемый инструмент. Организация 

рабочему места. 

7.  .Принцип работы трансформатора. 

8.  Электрическая схема включения люстры 5\60 Вт. 

9.  Электрический ток. Источники постоянного и переменного тока. 

10.  .Технология монтажа электропроводки по станочному (технологическому) 

оборудованию. 

11.  Защита электрического двигателя К.З и токов перегрузки. 

12.  Виды электрических проводок, их назначение. Стандартные сечения проводов. 

13.  Монтаж электрических двигателей на технологическое оборудование. 

14.  Электрическая схема включения ламп ДС 1x20 

15.  Магнитные пускатели. Назначение, устройство, принцип действия. Технологическое 

обслуживание магнитных пускателей. 

16.  Такелажные работы применяемые при электромонтажных работах. 

17.  Ручные и электромеханические устройства. 

18.  Схема включения трансформатора тока и напряжения в электрическую цепь. 

19.  Устройство воздушных линий электропередач. 

20.  .Ремонт осветительных установок. 

21. 3.Защита электродвигателя от работы на 2-х фазах 

22.  Пайка, ее назначение, инструмент и материалы. 

23.  Средства защиты от поражения электрическим током. 

24.  Схема включения ваттметра в электрическую цепь. 

25.  Силовой трансформатор. Принцип действия и назначение. 

26.  Технология оконцевания жил проводов и кабелей. 

27.  Электрическая и механическая блокировки в схеме реверсивного управления двигателем 

Заземление. Назначение. Устройство заземления ТП. 

28.  Техническое обслуживание коллектора и щеток. 

29.  Реверс электродвигателя постоянного тока. 

30.  Неисправности силовых трансформаторов, причины и методы. 

31.  Порядок наложения и снятия переносного заземления. В каких сетях применяется.  

32.  Схема последовательного включения ОВ в двигателе постоянного тока. 

33.  Аппарат защиты. Устройство и принцип действия РТ. 

34.  Техническое обслуживание асинхронных двигателей. 

35.  Электрическая схема 2-х лампового люминесцентного светильника. 

 

Экзаменационные билеты 

БИЛЕТ №1 

1. Что такое электроустановка? 

1. Совокупность устройств, служащая для приема и распределения электроэнергии и 

содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные 

устройства, а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы  

2.Совокупность устройств для передачи и распределения электрической энергии, состоящая 

из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, работающих на определенной территории  

3.Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, 

предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, 

распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии  

4. Установка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая 

коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства 

(компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и 

измерительные приборы 

2. На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? 



 

  

1. На оперативный, административный и ремонтный  

2.На административно-технический и оперативно-ремонтный  

3.На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный  

4. На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный 

3. Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, 

которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? 

1.Ответственный за электрохозяйство Потребителя  

2. Руководитель организации 

3. Технический руководитель Потребителя 

4. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? 

1. Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие 

части к месту работы  

2. Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы   

показывают отсутствие напряжения  

3. Работы при отключенных автоматических выключателях  

4. Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться 

работы, снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, 

кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие 

части к месту работы. 

5. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие 

"Прямое прикосновение"? 

1.Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, 

оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции 

2.Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под 

напряжением 

3.Опасное для жизни прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

6.Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным 

средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

1.Диэлектрические галоши   2.Изолирующие штанги всех видов 3. Изолирующие клещи      

4.Указатели напряжения   5. Диэлектрические перчатки  6.Ручной изолирующий инструмент 

7. Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья 

пострадавшего. 

1. Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего  

2. Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от 

воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего  

3. Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, 

оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего  

4. Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него 

опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего, вызвать скорую помощь 

8. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? 

1.Постоянный ток     2. Переменный ток  

3. До 380 В опаснее переменный, а свыше 500 В постоянный ток опаснее переменного 

9. В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве 

указателей напряжения? 

1. В электроустановках напряжением не выше 380 В  

2. В электроустановках напряжением не выше 220 В  

3.В электроустановках напряжением не выше 1000 В  



 

  

4.Применение контрольных ламп запрещается 

10. Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным?  

1.Только оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации  

2.Только допуск к работе и надзор во время работы  

3. Только оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы  

4. Все перечисленные мероприятия входят в состав организационных 

 

БИЛЕТ №2 

1. Какая электроустановка считается действующей? 

1. Исправная электроустановка  

2 .Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую 

напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов  

3.Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации  

4. Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В 

2. Какие электроустановки называются закрытыми или внутренними? 

1. Электроустановки, защищенные от механических воздействий  

2. Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных 

воздействий  

3.Электроустановки, защищенные навесами от атмосферных воздействий 

3. Какой персонал относится к электротехнологическому? 

1.Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок 

(электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного 

производственно-технологического оборудования  

2.Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок  

3.Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического 

оборудования  

4.Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок 

4. Что входит в понятие "Наряд-допуск"? 

1. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной 

формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия 

безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное 

выполнение работы 

2. Задание на производство работы, определяющее только содержание, место работы, время 

ее начала и окончания, условия безопасного проведения 

3.Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной 

формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания и 

работников, ответственных за безопасное выполнение работы 

4.Задание на производство работы, определяющее только содержание, место работы, время 

ее начала и окончания, условия безопасного проведения и состав бригады 

5. Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным?  

1. Только оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации  

2. Только допуск к работе и надзор во время работы  

3. Только оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы  

4.Все перечисленные мероприятия входят в состав организационных 

6. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие 

"Косвенное прикосновение"? 

1. Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, 

оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции 

2. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под 

напряжением 



 

  

3.Опасное для жизни прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

7. Что из перечисленного не относится к дополнительным изолирующим 

электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 

1.Изолирующие колпаки, покрытия и накладки     2.Электроизмерительные клещи  

3.Диэлектрические галоши    4.Диэлектрические ковры и изолирующие подставки  

5.Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые 

8. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему 

при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии. 

1.Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков 

дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть 

двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, 

при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца  

2. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды 

и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести 

удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного 

дыхания  

3. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды 

и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести 

удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому 

массажу сердца  

4. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков 

дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть 

двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к 

непрямому массажу сердца 

9. Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 

1.Только термическое действие     2.Только механическое действие  

3. Только электролитическое действие     4. Биологическое действие 

5. Электрический ток оказывает на человека все перечисленные виды действия 

10. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо 

надевать диэлектрические перчатки? 

1. В электроустановках напряжением выше 380 В  

2.В электроустановках напряжением до 1000 В 

3. В электроустановках напряжением выше 1000 В 

 

БИЛЕТ №3 

1.Какие электроустановки называются закрытыми или внутренними? 

1. Электроустановки, защищенные от механических воздействий  

2. Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных 

воздействий  

3.Электроустановки, защищенные навесами от атмосферных воздействий 

2. Что согласно Правилам устройства электроустановок называется 

электропомещениями? 

1.Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено 

электрооборудование, доступное для всего обслуживающего персонала 

2.Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено 

электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего 

персонала  

3.Только отгороженные и изолированные части помещения, в которых расположено 

электрооборудование, доступное только для обслуживающего персонала 

4.Помещения с нормативно нормальными атмосферными условиями, в которых 

расположено электрооборудование, доступное для всего обслуживающего персонала 

3. Что входит в понятие "Эксплуатация"? 



 

  

1.Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или 

восстанавливается его качество  

2. Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных 

систем и коммуникаций  

3.Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия  установленным 

требованиям технической документации 

4. Какой персонал относится к электротехнологическому? 

1.Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок 

(электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного 

производственно-технологического оборудования  

2. Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок  

3. Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического 

оборудования  

4.Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок 

5. Что входит в понятие "Наряд-допуск"? 

1.Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной 

формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия 

безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное 

выполнение работы  

2. Задание на производство работы, определяющее только содержание, место работы, время 

ее начала и окончания, условия безопасного проведения 

3. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной 

формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания и 

работников, ответственных за безопасное выполнение работы 

4. Задание на производство работы, определяющее только содержание, место работы, время 

ее начала и окончания, условия безопасного проведения и состав бригады 

6. При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не 

обслуживающие ее? 

1.В сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV 

2. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, с 

группой по электробезопасности не ниже III или работника, имеющего право единоличного 

осмотра 

3.В сопровождении административно-технического персонала 

4.На основании письменного распоряжения руководителя организации 

7. Что понимается под напряжением прикосновения? 

1.Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей 

при одновременном прикосновении к ним человека или животного  

2.Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на 

землю, при одновременном касании их ногами человека  

3.Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками  

4. Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от 

другой, которое принимается равным длине шага человека  

5.Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом 

8. Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным 

средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? 

1.Диэлектрические перчатки и боты       2.Лестницы приставные  

3.Диэлектрические ковры и изолирующие подставки  

4.Изолирующие штанги всех видов 

9. Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых 

пузырей и кожи? 

1.Накрыть сухой чистой тканью, забинтовать обожженную поверхность  

2.Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод на 20-30 минут  



 

  

3.Промыть обожженную поверхность водой и забинтовать  

4.Промыть обожженную поверхность водой, забинтовать и приложить холод 

10. Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека 

являются наиболее опасными? 

1.Обе руки - обе ноги, левая рука - ноги, рука - рука, голова - ноги  

2.Правая рука - ноги, рука - голова, нога - нога, голова - правая нога  

3.Правая рука - левая нога, голова - левая рука, нога - нога, голова - руки  

4.Левая рука - правая нога, голова - правая рука, голова - руки, голова - левая нога 

 

БИЛЕТ №4 

1. Какие электроустановки называются закрытыми или внутренними? 

1. Электроустановки, защищенные от механических воздействий  

2. Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных 

воздействий   

3.Электроустановки, защищенные навесами от атмосферных воздействий 

2. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется 

потребителем электрической энергии? 

1. Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической 

энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической 

энергии  

2.Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе 

преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии  

3. Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим 

процессом и размещающихся на определенной территории 

4. Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, 

связанных общностью технологических процессов 

3. Какой персонал относится к оперативному? 

1.Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок 

(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)  

2.Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного 

обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок   

3.Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и 

испытание электрооборудования   

4.Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и 

оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в 

электроустановках   

4. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для 

персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию 

действующих электроустановок? 

1.Не реже одного раза в год                2.Не реже одного раза в два года  

3.Не реже одного раза в три года        4. Не реже одного раза в пять лет 

5. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа 

оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением 

до 1000 В? 

1. II группу       2. III группу       3. II или III группу      4.  IV группу 

6. Какой из вариантов содержит полный список лиц, ответственных за безопасное 

ведение работ в электроустановках? 

1. Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, 

члены бригады  



 

  

2. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, 

производитель работ, наблюдающий   

3.Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий   

4.Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации, выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на 

допуск, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, 

наблюдающий, члены бригады 

7. Что понимается под напряжением шага? 

1.Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей 

при одновременном прикосновении к ним человека или животного  

2.Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на 

землю, при одновременном касании их ногами человека  

3.Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками  

4.Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от 

другой, которое принимается равным длине шага человека  

5.Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом 

8. Укажите перечень индивидуальных средств защиты. 

1.Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной 

изолирующий инструмент  

2.Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий 

инструмент, диэлектрические перчатки и боты  

3.Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда 

специальная защитная  

4.Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной 

изолирующий инструмент, одежда специальная защитная 

9. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? 

1.Постоянный ток     2.Переменный ток  

3.До 380 В опаснее переменный, а свыше 500 В постоянный ток опаснее переменного 

10.  Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению 

здоровья пострадавшего. 

1. Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего  

2. Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от 

воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего  

3. Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, 

оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего  

4. Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него 

опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего, вызвать скорую помощь 

 

БИЛЕТ №5 

1. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 

1.Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В  

2.Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ  

3.Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В  

4.Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В 

2. Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? 

1.Только при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил  



 

  

2.Только по требованию органов государственного энергетического надзора  

3.Только после получения неудовлетворительной оценки при проверке знаний  

4.Только при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев  

5.В любом из перечисленных случаев  

3. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа 

оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением 

до 1000 В? 

1.II группу        2.III группу       3.II или III группу       4. IV группу 

4. Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для 

освобождения пострадавшего от действия электрического тока? 

1.Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта  

2. Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал 

3.Разрешение дает административно-технический персонал 

4. Напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения  

оперативного персонала 

5. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при производстве работ в 

электроустановках? 

1.Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, 

чтобы эти части находились сзади работника или по обеим сторонам от него 

2.Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при 

выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее допустимого 

3. Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, 

изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением 

4. Все перечисленные 

6. Что понимается под напряжением шага? 

1.Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей 

при одновременном прикосновении к ним человека или животного  

2.Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на 

землю, при одновременном касании их ногами человека  

3.Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками  

4.Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от 

другой, которое принимается равным длине шага человека  

5.Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом 

7. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения 

электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции? 

1.Защитное заземление            2.Ограждения и оболочки  

3.Основная изоляция токоведущих частей  

4.Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании 

8. Укажите перечень индивидуальных средств защиты. 

1.Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной 

изолирующий инструмент  

2.Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий 

инструмент, диэлектрические перчатки и боты  

3.Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда 

специальная защитная  

4.Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной 

изолирующий инструмент, одежда специальная защитная 

9 Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током? 

1.Позвонить в скорую помощь  

2.Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо 

произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший  



 

  

3.Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом 

земли или от оборудования, находящегося под напряжением 

10. Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо 

начинать оказывать первую помощь, на земле или на высоте? 

1.Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время  

2.Место оказания первой помощи не имеет значения  

3.Пострадавшего нужно как можно быстрее спустить с высоты, чтобы приступить к 

оказанию    помощи в более удобных и безопасных условиях 

 

БИЛЕТ №6 

1. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 

1.Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В  

2.Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ  

3.Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В  

4.Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В 

2. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется 

потребителем электрической энергии? 

1.Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической 

энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической 

энергии 

2.Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе 

преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии 

3.Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим 

процессом и размещающихся на определенной территории 

4.Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, 

связанных общностью технологических процессов 

3. Что входит в понятие "Вторичные цепи"? 

1.Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и 

устройства управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации  

2.Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только 

приборы и устройства управления  

3.Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только 

приборы и устройства электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты  

4.Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только 

устройства электроавтоматики, измерения, защиты, контроля и сигнализации 

4. Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? 

1.Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок 

(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)  

2.Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок   

3.Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и 

испытание электрооборудования   

4.Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и 

оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в 

электроустановках   

5. Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В? 

1.Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, 

имеющие группу по электробезопасности не ниже III, допущенные к работам ОРД 

организации или обособленного подразделения  

2.Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже III   



 

  

3.Работники из числа оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже IV  

4.Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже IV и запись в удостоверении на право проведения специальных 

работ 

6. Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для 

освобождения пострадавшего от действия электрического тока? 

1.Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта  

2.Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал 

3.Разрешение дает административно-технический персонал 

4.Напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения 

оперативного персонала 

7. Какой из вариантов содержит полный список лиц, ответственных за безопасное 

ведение работ в электроустановках? 

1.Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, 

члены бригады  

2.Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, 

производитель работ, наблюдающий   

3.Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий  

4.Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации, выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на 

допуск, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, 

наблюдающий, члены бригады 

8. Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? 

1.Сдать на внеочередной осмотр и испытания  

2.Поставить в известность непосредственного руководителя  

3.Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об 

изъятии или в оперативной документации  

4.Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ 

9. Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, 

что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для 

применения? 

1.По протоколам эксплуатационных испытаний  

2.По штампу или маркировке на средстве защиты  

3.По записи в Журнале испытаний средств защиты  

4.По внешнему виду средств защиты 

10. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия 

электрического тока в случае, если он находится в бессознательном состоянии, но с 

сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом? 

1. Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, наложить на раны 

повязки и шины  

2.Ровно и удобно уложить, распустить и расстегнуть одежду, создать приток свежего 

воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой, обеспечить полный покой и 

вызвать скорую помощь  

3.Приложить холод к голове и вызвать скорую помощь  

4.В полном объеме проводить реанимационные мероприятия 

 

БИЛЕТ №7 

1. Что согласно Правилам устройства электроустановок называется 

электропомещениями? 



 

  

1.Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено 

электрооборудование, доступное для всего обслуживающего персонала 

2.Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено 

электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего 

персонала 

3.Только отгороженные и изолированные части помещения, в которых расположено 

электрооборудование, доступное только для обслуживающего персонала 

4. Помещения с нормативно нормальными атмосферными условиями, в которых 

расположено электрооборудование, доступное для всего обслуживающего персонала 

2. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей 

электрическим током? 

1.Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью  

2.Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо 

опасные помещения  

3.Неопасные, опасные и особо опасные помещения  

4.Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения 

3. Кто относится к ремонтному персоналу? 

1.Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок 

(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)  

2.Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного 

обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок   

3.Персонал, выполняющий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и 

испытание электрооборудования   

4. Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и 

оперативного обслуживания, проведения ремонтных работ 

4. Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? 

1.Только при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил  

2.Только по требованию органов государственного энергетического надзора  

3.Только после получения неудовлетворительной оценки при проверке знаний  

4.Только при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев  

5.В любом из перечисленных случаев  

5. Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением 

выше 1000 В? 

1.Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, обслуживающий 

данную электроустановку в рабочее время или находящийся на дежурстве, либо работник из 

числа административно-технического персонала, имеющий группу V и право единоличного 

осмотра на основании ОРД организации (обособленного подразделения)  

2.Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не  

ниже IV, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий 

группу не ниже V  

3.Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по 

электробезопасности не ниже IV, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время  

4.Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не 

ниже V 

6.Какие требования безопасности необходимо соблюдать при производстве работ в 

электроустановках? 

1. Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, 

чтобы эти части находились сзади работника или по обеим сторонам от него 

2.Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при 

выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее допустимого 



 

  

3.Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, 

изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением 

4.Все перечисленные 

7. Что называется рабочим заземлением? 

1.Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 

оборудования с заземляющим устройством  

2.Заземление, выполняемое в целях электробезопасности  

3.Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для 

обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) 

8. Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? 

1.Сдать на внеочередной осмотр и испытания  

2.Поставить в известность непосредственного руководителя  

3.Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты  

об изъятии или в оперативной документации  

4.Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ 

9. Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых 

пузырей и кожи? 

1.Накрыть сухой чистой тканью, забинтовать обожженную поверхность  

2.Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод на 20-30 минут  

3.Промыть обожженную поверхность водой и забинтовать  

4.Промыть обожженную поверхность водой, забинтовать и приложить холод 

10. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током? 

1.Позвонить в скорую помощь  

2.Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо 

произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший  

3.Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом 

земли или от оборудования, находящегося под напряжением 

 

БИЛЕТ  №8 

1. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется 

потребителем электрической энергии? 

1.Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической 

энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической 

энергии 

2.Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе 

преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии 

3.Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим 

процессом и размещающихся на определенной территории 

4. Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, 

связанных общностью технологических процессов 

2. Что входит в понятие "Вторичные цепи"? 

1.Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и 

устройства управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации  

2. Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только 

приборы и устройства управления  

3.Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только 

приборы и устройства электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты  

4.Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только 

устройства электроавтоматики, измерения, защиты, контроля и сигнализации 

3. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью? 

1.Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли  



 

  

2.Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и 

других токопроводящих полов  

3.Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры  

4.Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека 

к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, 

механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования 

(открытым проводящим частям) - с другой  

5.Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью 

4. Какой персонал относится к оперативному? 

1.Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок 

(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)  

2.Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного 

обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок   

3.Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и 

испытание электрооборудования   

4.Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и 

оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в 

электроустановках   

5. Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, 

которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? 

1.Ответственный за электрохозяйство Потребителя      2.Руководитель организации 

3.Технический руководитель Потребителя 

6. Что входит в понятие "Наряд-допуск"? 

1. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной 

формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия 

безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное 

выполнение работы  

2. Задание на производство работы, определяющее только содержание, место работы, время 

ее начала и окончания, условия безопасного проведения 

3. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной 

формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания и 

работников, ответственных за безопасное выполнение работы 

4. Задание на производство работы, определяющее только содержание, место работы, время 

ее начала и окончания, условия безопасного проведения и состав бригады 

7. Что понимается под напряжением шага? 

1.Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей 

при одновременном прикосновении к ним человека или животного  

2.Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на 

землю, при одновременном касании их ногами человека  

3.Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками  

4.Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от 

другой, которое принимается равным длине шага человека  

5.Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом 

8. В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве 

указателей напряжения? 

1.В электроустановках напряжением не выше 380 В  

2.В электроустановках напряжением не выше 220 В  

3.В электроустановках напряжением не выше 1000 В  

4.Применение контрольных ламп запрещается 

9. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? 

1.Постоянный ток      2.Переменный ток  



 

  

3.До 380 В опаснее переменный, а свыше 500 В постоянный ток опаснее переменного 

10.  Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению 

здоровья пострадавшего. 

1. Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего  

2. Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от 

воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего  

3. Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, 

оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего  

4. Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него 

опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего, вызвать скорую помощь 

 

БИЛЕТ №9 

1. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 

1.Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В  

2.Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ  

3.Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В  

4.Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В 

2. Что входит в понятие "Эксплуатация"? 

1.Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или 

восстанавливается его качество  

2.Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных 

систем и коммуникаций  

3.Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия  установленным 

требованиям технической документации 

3.Кто относится к ремонтному персоналу? 

1.Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок 

(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)  

2.Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного 

обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок   

3.Персонал, выполняющий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и 

испытание электрооборудования   

4. Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и 

оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в 

электроустановках   

4. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа 

оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением 

до 1000 В? 

1.II группу       2.III группу      3.II или III группу        4.IV группу 

5. При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не 

обслуживающие ее? 

1. В сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV 

2.В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, с 

группой по электробезопасности не ниже III или работника, имеющего право единоличного 

осмотра 

3. В сопровождении административно-технического персонала 

4.На основании письменного распоряжения руководителя организации 



 

  

6. Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным?  

1.Только оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации  

2.Только допуск к работе и надзор во время работы  

3.Только оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы  

4. Все перечисленные мероприятия входят в состав организационных 

7. Что называется защитным заземлением? 

1.Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 

оборудования с заземляющим устройством  

2.Заземление, выполняемое в целях электробезопасности  

3.Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для 

обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности)  

8.В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется? 

1.Если электрооборудование имеет наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях 40 

В переменного или 70 В постоянного тока 

2.Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а 

наибольшее рабочее напряжение не превышает 6 В переменного или 15 В постоянного тока в 

помещениях без повышенной опасности и 5 В переменного или 10 В постоянного тока во 

всех случаях 

3.Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а 

наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока 

в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во 

всех случаях 

4.Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а 

наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях превышает 50 В переменного и 120 В 

постоянного тока 

9. Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 

1.Допускается        2.Не допускается  

3.Допускается, при отсутствии внешних повреждений  

4.Допускается, с разрешения непосредственного руководителя 

10. Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо 

начинать оказывать первую помощь, на земле или на высоте? 

1.Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время  

2.Место оказания первой помощи не имеет значения  

3.Пострадавшего нужно как можно быстрее спустить с высоты, чтобы приступить к 

оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях 

 

БИЛЕТ №10 

1. Что согласно Правилам устройства электроустановок называется 

электропомещениями? 

1. Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено 

электрооборудование, доступное для всего обслуживающего персонала 

2. Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено 

электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего 

персонала 

3.Только отгороженные и изолированные части помещения, в которых расположено 

электрооборудование, доступное только для обслуживающего персонала 

4.Помещения с нормативно нормальными атмосферными условиями, в которых 

расположено электрооборудование, доступное для всего обслуживающего персонала 

2. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей 

электрическим током? 

1.Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью  



 

  

2.Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо 

опасные помещения  

3.Неопасные, опасные и особо опасные помещения  

4.Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения 

3. Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? 

1.Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок 

(осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)  

2.Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок  

3.Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и 

испытание электрооборудования   

4.Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и 

оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в 

электроустановках   

4. Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В? 

1.Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, 

имеющие группу по электробезопасности не ниже III, допущенные к работам ОРД 

организации или обособленного подразделения  

2.Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже III   

3.Работники из числа оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже IV  

4.Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже IV и запись в удостоверении на право проведения специальных 

работ. 

5. Что называется заземлителем? 

1.Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки 

2.Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, 

находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную 

проводящую среду 

3.Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей 

непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей 

заземления 

6. Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении? 

1.Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 

В постоянного тока  

2.Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 24 В переменного и 90 В 

постоянного тока  

3.Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 60 В 

постоянного тока  

4.Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 127 В переменного и 400 

В постоянного тока  

7. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо 

надевать диэлектрические перчатки? 

1.В электроустановках напряжением выше 380 В  

2.В электроустановках напряжением до 1000 В  

3.В электроустановках напряжением выше 1000 В 

8. Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 

1.Только термическое действие                2.Только механическое действие  

3.Только электролитическое действие      4.Биологическое действие  

5.Электрический ток оказывает на человека все перечисленные виды действия 



 

  

9 Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия 

электрического тока в случае, если он находится в бессознательном состоянии, но с 

сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом? 

1.Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, наложить на раны 

повязки и шины  

2.Ровно и удобно уложить, распустить и расстегнуть одежду, создать приток свежего 

воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой, обеспечить полный покой и 

вызвать скорую помощь  

3.Приложить холод к голове и вызвать скорую помощь  

4.В полном объеме проводить реанимационные мероприятия 

10. Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, 

используемых в электроустановках? 

1.Не реже одного раза в месяц                    2.Не реже одного раза в три месяца  

3.Не реже одного раза в шесть месяцев       4.Не реже одного раза в год  

 

Эталон ответов: 
Вопрос/ 

Билет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 2 4 2 1 3 3 4 4 

2 2 2 1 1 4 1 2 3 5 3 

3 2 2 1 1 1 2 1 4 2 1 

4 2 3 1 1 2 4 4 3 3 3 

5 1 5 2 4 4 4 1 3 2 3 

6 1 3 1 1 1 4 4 3 2 2 

7 2 2 3 5 1 4 3 3 2 2 

8 3 1 5 1 2 1 4 4 3 3 

9 1 1 3 2 2 4 2 3 2 3 

10 2 2 1 1 2 1 3 5 2 3 

 

Перечень выпускных практических квалификационных работ: 

1. Изготовление стенда: «СИП в устройствах освещения» 

2. Изготовление стенда:   «Лампы низкого давления» 

3. Устройство теплого пола в помещениях. Учебное рабочее место. 

4. Действующий стенд: «Управление насосными установками».  Учебное рабочее место 

5. Действующий стенд: « Управление тельфером». Учебное рабочее место. 

6. Действующий стенд: « Применение датчиков в электрических схемах». Учебное рабочее 

место. 

7. Установка электрического звонка в мастерских. Практическая работа. 

8. Изготовление стенда:   «Энергосбережение в освещении» 

9. Действующий стенд: « Управление и защита электродвигателя». Учебное рабочее место. 

10. Действующий стенд: «Управление дренажным насосом ». Учебное рабочее место 

11. Изготовление стенда:   «Устройство электрической защиты электросетей» 

12. Изготовление стенда:   «Приборы учета» 

13. Действующий стенд: «Защита электрических сетей с помощью УЗО». Учебное рабочее 

место 

14. Изготовление стенда:   «Электрифицированный инструмент электромонтажника» 

15. Изготовление стенда:   «Прожекторные установки» 

16. Монтаж в кабель каналах и установка электрической розетки. Практическая работа. 

 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и заносятся в протокол. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется тому, кто глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 



 

  

увязать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятие решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

 

- оценка «хорошо» выставляется тому, кто твердо знает программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточные правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических работ; 


