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1. Цели реализации программы 

Основная программа профессиональной подготовки рабочих, служащих направлена 

на получение трудовой функции, квалификации по профессии 19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования впервые. 

Программа разработана в соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих Выпуск 1 Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. от 9 апреля 2018 г.). 

Целью программы является обучение лиц по новой трудовой функции, 

квалификации профессии рабочего или должности служащего. 

Задачи - получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации. 

Требования к знаниям и умениям слушателя по итогам изучения образовательной 

программы профессионального обучения профессиональной подготовки, основные 

профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих Выпуск 1 Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-

30) (в ред. от 9 апреля 2018 г.): - 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.  

2.2 Требования к результатам освоения программы 19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда. 

С целью формирования перечисленных результатов обучающийся в ходе освоения 

программы профессионального обучения должен: 

уметь выполнять следующие работы: 

 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.  
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 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. 

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.  
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 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. 

Требования к образованию и обучению -  профессиональное обучение (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих).  

 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица, осваивающие основные программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки). 

Трудоемкость обучения: 280 академических часов. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

3.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции 
практ. 

занятия 

промеж. и 

итог.контр

оль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общепрофессиональный цикл.  42 38  6  

1.1 
ОП 01. Основы инженерной 

графики. 

8 7  1 зачет 

1.1.1 Графическое оформление чертежей. 1 1    

1.1.2 Виды и типы схем. 1 1    

1.1.3 Электрические схемы. 6 5  1  

1.2 
ОП 02. Материаловедение, 

электрорадиоматериалы. 

10 9  1 зачет 

1.2.1 
Основные характеристики 

электротехнических материалов. 

1 1    

1.2.2 
Проводниковые материалы и 

изделия. 

1 1    

1.2.3 
Вспомогательные материалы 

(припои, флюсы, клеи) 

1 1    

1.2.4 Электроизоляционные материалы. 1 1    

1.2.5 Магнитные материалы и изделия. 1 1    

1.2.6 Резисторы. 1 1    

1.2.7 Электрические конденсаторы. 1 1    

1.2.8 
Полупроводниковые материалы и 

изделия. 

3 2  1  

1.3 ОП 03. Электротехника. 18 17  1 зачет 

1.3.1 
Электрические цепи постоянного 

тока. 

4 4    

1.3.2 Магнитные цепи. 6 6    

1.3.3 
Электрические цепи переменного 

тока. 

8 7  1  

1.4 ОП 04. Охрана труда. 6 5  1 зачет 



6 

 

1.4.1 Правовые вопросы охраны труда. 2 2    

1.4.2 Производственный травматизм. 1 1    

1.4.3 
Оказание доврачебной помощи при 

несчастном случае. 

3 2  1  

2. Профессиональный цикл.      

2.1 Профессиональные модули. 230 70  2 КЭ 

2.2 

ПМ 01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования 

промышленных организаций 

230 74  4 КЭ 

2.3 
МДК 01.01 Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных 

работ 

18   16  2 зачет 

2.3.1 
Технология слесарно-сборочных 

работ 

6 6    

2.3.2 
Технология электромонтажных 

работ 

12 10  2  

2.3.3 

МДК 01.02 Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций 

60 58  2 зачет 

2.3.4 

Монтаж и ремонт основных 

элементов осветительных 

электроустановок и 

электропроводок 

6     

2..3.5 Монтаж и ремонт аппаратов защиты 6     

2.3.6 
Монтажи ремонт 

пускорегулирующей аппаратуры 

6     

2.3.7 Монтаж и ремонт кабельных линий 4     

2.3.8 
Монтаж и ремонт воздушных линий 

электропередач 

4     

2.3.9 
Монтаж и ремонт комплектных 

шинопроводов и троллейных линий 

6     

2.3.10 
Монтаж и ремонт 

защитного заземления и зануления 

4     

2.3.11 
Монтаж и ремонт электрических 

машин 

6     

2.3.12 Монтаж и ремонт трансформаторов 6     

2.3.13 
Монтаж трансформаторных  

подстанций 

6     

2.3.14 

Сборка, монтаж и регулировка 

электрооборудования 

промышленных предприятий 

6 4  2  

УП 01 Учебная практика. 40  40   

Т1 

Лужение деталей и поверхностей 

различными способами.  Пайка 

заготовок  различными швами.  

2  2   

Т2  

Разделка кабелей и проводов, правка 

и нарезание проводов, подготовка к 

контактному оконцеванию.  

2  2   

Т3 

Контактное оконцевание одно и 

многожильных кабелей,  монтажных 

проводов различных сечений,  

кабелей НЧ соединителями типа 

ШР, кабелей ВЧ соединителями 

типа СР. 

2  2   

Т4 

Пайка НЧ соединителей типа ШР. 

Ознакомление с конструкцией, 

оконцевание, пайка. Сборка, 

2  2   
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контроль качества. Пайка НЧ 

соединителей типа РП. 

Т5 

Упражнения по наложению 

бандажей. Пайка контактных колец к 

экранным оплеткам. Изготовление 

заземляющих перемычек. 

2  2   

Т6 

Лужение деталей и поверхностей 

различными способами.  Пайка 

заготовок различными швами.  

2  2   

Т7 

Разделка кабелей и проводов, правка 

и нарезание проводов, подготовка к 

контактному оконцеванию.  

2  2   

Т8 

Контактное оконцевание одно и 

многожильных кабелей,  монтажных 

проводов различных сечений,  

кабелей НЧ соединителями типа ШР, 

кабелей ВЧ соединителями типа СР. 

2  2   

Т9 

Пайка НЧ соединителей типа ШР. 

Ознакомление с конструкцией, 

оконцевание, пайка. Сборка, 

контроль качества. Пайка НЧ 

соединителей типа РП. 

2  2   

Т10 

Упражнения по наложению 

бандажей. Пайка контактных колец к 

экранным оплеткам. Изготовление 

заземляющих перемычек. 

2  2   

Т11 

Упражнение в разборке 

трансформаторов. Сматывание 

обмоточных проводов с катушек. 

2  2   

Т12 
Исследование конструкций катушек 

трансформаторов. 

2  2   

Т 13 

Намоточные работы катушек 

пускателей, транс-ров, упражнения в 

намотке катушек с рядовой укладкой 

провода, укладка межвитковой 

изоляции. 

2  2   

Т 14 

Разделка кабелей управления для 

монтажа в «СЯ». Набивка сальников 

с использованием сальниковой 

резины. 

2  2   

Т 15 

Разводка жил кабелей управления в 

«СЯ»в соответствии с маркировкой 

клеммных плат. Подключение к 

монтажным платам. Вязка жгутов. 

2  2   

Т 16 

Монтаж схем соединений с 

использованием «СЯ». Прозвонка 

цепи с использованием тестеров и 

мультиметров. Контроль с подачей 

питания. 

2  2   

Т 17 

 Монтаж электроизмерительных 

приборов. Составление и разработка 

схем подключения 

электроизмерительных приборов с 

использованием вольтметров, 

амперметров, ваттметров. 

2  2   

Т18 

 Технологические правила осмотра 

ЭИП и схем их подключения, 

механического крепежа, заземления.  

6  6   

 Производственная практика 112  112   

 Квалификационный экзамен 8   8 ДЭ 

 ИТОГО: 280 108 198 14  
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3.2. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения  

(дни, недели)* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Основы инженерной графики. Материаловедение. 

Электротехника. Охрана труда. 

2 неделя  МДК 01 01. 

3 неделя МДК 02 01. Учебная практика. 

4 -7 неделя Производственная практика. 

1день  Квалификационный экзамен. 

 

 

3.3. Учебная программа учебной дисциплины  

ОП 01 Основы инженерной графики 

 В результате освоения общепрофессиональной дисциплины слушатель должен 

уметь: читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; выполнять эскизы, технические 

рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов; 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины слушатель должен 

знать: виды нормативно-технической и производственной документации; правила чтения 

технической документации; способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем; требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации и Единой системы технологической документации; правила выполнения 

чертежей, технических рисунков и эскизов 

Тема 1. Графическое оформление чертежей. 

Общие положения единой конструкторской документации. Форматы, масштабы, линии, 

шрифты. Нанесение размеров на чертеже. 

Тема № 2. Виды и типы схем. 

Общие требования к выполнению схем, схемы электрические, кинематические и 

гидравлические. Подразделение графических документов на графические и текстовые, 

примеры конструкторских документов и стадии их разработки 

Тема № 3 Электрические схемы.  

Особенности электрических схем. 

Зачет.  

Вопросы к зачету. 

1.Виды. сборочных чертежей. 

2.Особенности сборочных чертежей. 

3. Обозначения на сборочных чертежах. 

5.  Что такое спецификация? 
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7.   Правила выплнения спецификации. 

8. Виды чертежей-схем. 

9.Тип схемы. 

10.Виды схем. 

11.Виды кинематических схем. 

12. Графические обозначения кинематических схем. 

 

Учебная программа учебной дисциплины 

ОП 02. Материаловедение, электрорадиоматериалы 

 В результате освоения общепрофессиональной дисциплины слушатель должен 

уметь: выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

радиоэлектронных устройствах; подбирать по справочным материалам радиокомпоненты 

для электронных устройств; 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 

знать: особенности физических явлений в электрорадиоматериалах. 

Тема 1. Основные характеристики электротехнических материалов.  

Механические характеристики. Разрушающее напряжение растяжения. 

Разрушающее напряжение при сжатии. Разрушающее напряжение изделий. Ударная 

вязкость. Электрические характеристики. Удельное сопротивление. Температурный 

коэффициент удельного сопротивления. Электрическая прочность. Зависимость 

электрических свойств от внешних факторов. Диэлектрическая проницаемость. Тепловые 

характеристики.  Температура плавления. Температура размягчения. Нагревостойкость. 

Теплостойкость. Холодостойкость. Физико-химические характеристики. Кислотное число. 

Вязкость. Водопоглощение. Тропическая стойкость. Воздействие внешних факторов на 

свойства электроизоляционных материалов. 

Тема 2. Проводниковые материалы и изделия. 

Назначение и классификация проводниковых материалов. Группы проводниковых 

материалов, их основные характеристики. Проводниковые материалы высокой 

проводимости. Применение в электротехнической промышленности. Цветные металлы и 

сплавы. Медь и её сплавы. Алюминий и его сплавы. Благородные металлы и их сплавы. 

Проводниковые материалы высокого сопротивления: манганин и константан их 

применение в электротехнике. Жаростойкие проводниковые материалы: (нихром, фехраль, 

хромаль их состав, маркировка, свойства и применение.); Тугоплавкие проводниковые 

материалы: (хром, вольфрам, рений, молибден их применение в электротехнике). 
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Неметаллические проводниковые материалы: электроугольные материалы их свойства; 

электролиты. 

Тема 3. Вспомогательные материалы (припои, флюсы, клеи). 

Понятие припоя. Назначение, характеристики. Флюсы, кислоты, лаки, пасты для 

паяния. Легкоплавкие и тугоплавкие припои. Маркировка, свойства, применение.  

Понятие клеи и вяжущих составов. Склеивание, прочность клеевого шва. 

Соединение проводниковых материалов 

Тема 4. Электроизоляционные материалы. 

Классификация диэлектрических материалов. Диэлектрики органические и 

неорганические, полярные и неполярные. Твёрдые диэлектрики. Полимеры. Пленочные 

электроизоляционные материалы их применение. Виды, характеристики и область 

применения изоляционных бумаг и картона. Электрофизические свойства, характеристики 

и области применения диэлектрических материалов в РЭС. Электропроводность 

диэлектриков. Токи утечки. Диэлектрические потери. Явления электронного и ионного 

переноса в диэлектриках. Старение и пробой диэлектриков. Механизмы пробоя. 

Электрическая прочность диэлектриков. Электроизоляционные материалы и их 

применение в электронной технике. Жидкие диэлектрики: нефтяные масла; синтетические 

жидкие диэлектрики. Электропроводность и пробой жидких диэлектриков. Понятие 

компаундов их применение. Волокнистые электроизоляционные материалы их получение. 

Понятие лакоткани, лаколенты и лакированных трубок. 

Тема 5. Магнитные материалы и изделия. 

Общие сведения о магнитных материалах. Магнитотвердые материалы. Их свойства 

и области применения. Ферриты. Состав, свойства и области применения. Магнитные 

материалы специального назначения. Магнитомягкие материалы. Их свойства и 

применение.  Магнитомягкие сплавы. Их свойства и применение 

Тема 6. Резисторы.  

Общие сведения. Типономиналы, основные характеристики и варианты 

классификации резисторов. Постоянные резисторы; переменные резисторы 

(потенциометры). Проволочные и непроволочные резисторы. Тонкослойные резисторы на 

основе пленок проводниковых и полупроводниковых материалов (металлопленочные и 

металлоокисные резисторы) как элементы гибридных интегральных схем. 

Композиционные резисторы. Керметные резисторы. Полупроводниковые резисторы 

функционального назначения: варисторы, терморезисторы, позисторы, критические 

терморезисторы, фоторезисторы. Принципы обозначения (маркировки) отечественных и 

зарубежных резисторов. 
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Тема 7. Электрические конденсаторы. 

Основные параметры конденсаторов. Классификация конденсаторов по типу 

рабочего диэлектрика. Конденсаторы с неорганическим, оксидным и органическим 

диэлектриком. Высокочастотные, низкочастотные и полупроводниковые керамические 

конденсаторы. Воздушные конденсаторы постоянной и переменной емкости. 

Конструктивно-технологические особенности современных конденсаторов. Монолитные 

керамические конденсаторы. Оксидно-электролитические и оксидно-полупроводниковые 

конденсаторы. Без выводной конструкции конденсаторов. Пленочные конденсаторы как 

элементы гибридных интегральных схем. 

Тема 8. Полупроводниковые материалы и изделия.  

Электропроводность полупроводников. Основные свойства и характеристики 

полупроводников. Свойства (р-п) перехода. Качественные особенности 

полупроводникового состояния. Классификация полупроводниковых материалов по 

составу и структуре. Кристаллические и некристаллические, неорганические и 

органические полупроводники. Электрофизические свойства, характеристики и области 

применения полупроводниковых материалов в РЭС. Электропроводность 

полупроводниковых материалов. Электронная и дырочная проводимость 

полупроводников. Генерация и рекомбинация носителей заряда. Зависимость 

концентрации и подвижности носителей заряда в полупроводниках от температуры. 

Температурная зависимость проводимости полупроводников. Термоэлектрические, 

оптические, фотоэлектрические явления в полупроводниках: селен, его соединения, 

свойства и применение; теллур, его свойства и применение; кремний, германий их свойства 

и применение; карбид кремния его свойства и применение в варисторах, светодиодах, 

высокотемпературных нагревателях, солнечных элементов. 

Зачет  

Вопросы к зачету 

1. Кристаллическое состояние вещества. 

а) высокая электропроводность; 

б) анизотропия свойств; 

в) высокая пластичность; 

г) коррозионная устойчивость. 

2. Твердое тело, представляющее собой совокупность неориентированных относительно 

друг друга зерен-кристаллитов, представляет собой: 

а) текстуру; 

б) поликристалл; 
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в) монокристалл; 

г) композицию. 

3. Кристалл формируется путем правильного повторения микрочастиц (атомов, ионов, 

молекул) только по одной координате: 

а) верно; 

б) верно только для монокристаллов; 

в) неверно; 

г) верно только для поликристаллов. 

4. Для аморфных материалов характерно: 

а) наличие фиксированной точки плавления; 

б) наличие температурного интервала плавления; 

в) отсутствие способности к расплавлению. 

5. Вещество, состоящее из атомов одного химического элемента, называется: 

а) химически чистым; 

б) химически простым; 

в) химическим соединением. 

6. Вещество, состоящее из однородных атомов или молекул, и содержащее некоторое 

количество другого вещества, не превышающее заданного значения, называется: 

а) химически чистым; 

б) химически простым; 

в) химическим соединением. 

7. Укажите виды точечных статических дефектов кристаллической структуры: 

а) дислокации; 

б) вакансии; 

в) фононы; 

г) междоузлия. 

8. Укажите основные характеристики структуры материала: 

а) концентрация носителей заряда; 

б) степень упорядоченности расположения микрочастиц; 

в) наличие и концентрация дефектов; 

г) электропроводность. 

9. Способность некоторых твердых веществ образовывать несколько типов 

кристаллических структур, устойчивых при различных температурах и давлениях, 

называется: 

а) полиморфизмом; 
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б) поляризацией; 

в) анизотопией; 

г) изотропией. 

10. Укажите тип химической связи, который обеспечивает максимальную концентрацию 

носителей заряда без приложения внешних энергетических воздействий: 

а) ионная; 

б) ковалентная; 

в) металлическая; 

г) водородная. 

11. Способностью сопротивляться внедрению в поверхностный слой другого более 

твердого тела обладают: 

а) хрупкие материалы; 

б) твердые материалы; 

в) пластичные материалы; 

г) упругие материалы. 

12. Свойства материалов, характеризующие их поведение при обработке, называются: 

а) эксплуатационными; 

б) технологическими; 

в) потребительскими; 

г) механическими. 

13. К теплофизическим свойствам материалов ЭС относятся: 

а) теплопроводность; 

б) электропроводность; 

в) тепловое расширение; 

г) светопропускание. 

14. Проявлением какого вида свойств материалов является стойкость к термоударам: 

а) механических; 

б) химических; 

в) теплофизических; 

г) химических. 

15. К электрическим параметрам материалов ЭС относятся: 

а) концентрация носителей заряда; 

б) теплопроводность; 

в) подвижность носителей заряда; 

г) электропроводность. 
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16. Деформируемость является одним из: 

а) эксплуатационных свойств; 

б) технологических свойств; 

в) потребительских свойств. 

17. Потребительскими называют свойства материалов: 

а) определяющие их пригодность для создания изделий заданного качества; 

б) характеризующие их поведение при обработке; 

в) характеризующие их применимость в данной эксплуатационной области. 

18. Укажите стадии реакции хрупких материалов на нагружение: 

а) упругая деформация; 

б) пластическая деформация; 

в) разрушение. 

19.Нагревостойкость – это: 

а) способность хрупких материалов выдерживать без разрушения резкие смены 

температуры; 

б) способность материалов сохранять без изменения химический состав и структуру 

молекул при повышении температуры; 

в) способность материалов отводить тепло, выделяющееся при работе электронного 

компонента. 

20.Магнитные свойства материалов обусловлены: 

а) вращением электронов вокруг собственной оси; 

б) взаимным притяжением ядра атома и электронов; 

в) орбитальным вращением электронов. 

Ключ к тесту. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б в б б а бг бв а в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б ав в ав б в ав б ав 

 

Учебная программа учебной дисциплины 

ОП 03. Электротехника 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен уметь: подбирать 

устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и 

аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания 
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электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; собирать 

электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен знать: классификацию 

электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения 

основных параметров электрических, магнитных цепей; основные законы электротехники; 

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических 

и электронных устройств и приборов; принципы действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; свойства 

проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; способы 

получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип 

действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и 

параметры электрических и магнитных полей. 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока.  

Классификация электроматериалов. Электрическая цепь, ее элементы. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Закон Ома. Резисторы. Способы их соединения. 

Работа и мощность электрической цепи. Тепловое и химическое действие электрического 

тока. Закон Ома. Резисторы. Способы их соединения. Работа и мощность электрической 

цепи. Тепловое и химическое действие электрического тока. Нелинейные электрические 

цепи постоянного тока. Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока. Расчет 

проводов 

Тема 2. Магнитные цепи.  

Основные магнитные величины. Магнитная цепь, ее назначение. Гистерезис. Методы 

расчета магнитных цепей. Электромагнитная индукция. Вихревые токи. Самоиндукция. 

Индуктивность. Взаимоиндукция 

Тема 3. Электрические цепи переменного тока.  

Получение переменного тока. Основные параметры. Виды сопротивлений в цепи 

переменного тока. Схемы соединения элементов цепи. Резонанс токов Резонанс 

напряжений. Мощность переменного тока. Трехфазный ток. Соединение 3-х фазной 

системы звездой и треугольником. Мощность 3-х фазного тока. Расчет параметров 

трехфазных сетей переменного тока, соединенных по схеме «треугольник» (звезда). 

Электробезопасность. 

Зачет  
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Вопросы к зачету 

1. Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения 

2. Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей 

3. Основные законы электротехники 

4. Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин 

5. Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств 

6. Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках  

7. Параметры электрических схем и единицы их измерения  

8. Принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов 

9. Принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов 

10. Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов 

11. Способы получения, передачи и использования электрической энергии 

12. Устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов 

13. Характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

 

Учебная программа учебной дисциплины 

ОП 04. Охрана труда 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: применять методы и 

средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов; 

обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; анализировать 

травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; использовать 

экобиозащитную технику;  

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: воздействие 

негативных факторов на человека; правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации.  

Тема 1. Основные положения по охране труда. 

Понятие - охрана труда. Законодательство по вопросам охраны труда: конституция 

РФ, коллективный договор, трудовой договор, рабочее время, время отдыха, охрана труда 

женщин и подростков и т. п. Нормативные документы: ССБТ, СНиП, ТУ и т. п. Организация 
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работы по охране труда. Обучение и инструктаж по охране труда. Организация системы 

надзора и контроля за безопасностью труда. 

Производственный травматизм и меры по его предупреждению. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Ответственность за вред, причиненный здоровью работника трудовым увечьем. 

Тема 2. Гигиена труда и производственная санитария. 

Личная гигиена и гигиена питания. Общие понятия о санитарии и гигиене. Роль 

личной гигиены и способы предохранения организма от инфекций и др. заболеваний. 

Требования к личной гигиене. Понятие об утомляемости. Значение правильной рабочей 

позы. Рациональный режим труда и отдыха. 

Вредные производственные факторы и их воздействие на организм человека. Общие 

понятия и виды профессиональных заболеваний. 

Кожные заболевания, формы их проявления и предупреждения. 

Влияние лаков, красок, растворителей и других химических материалов на организм 

человека. Меры профилактики и защиты. 

Глазной травматизм и заболевание глаз; причины, вызывающие травмы и заболевания глаз; 

меры защиты и профилактики заболевания глаз. 

Производственные процессы, связанные с выделением пыли. Влияние производственной 

пыли на здоровье. 

Производственный шум. Профилактические меры и защита. 

Влияние метеорологических факторов на здоровье работающих и способы предохранения 

от их вредного воздействия на организм. 

Значение правильного освещения рабочих мест и помещений. Требования к освещению и 

нормы освещенности. 

Первая помощь при несчастных случаях. Основные виды травм и причины травматизма на 

строительстве; меры предупреждения. Самопомощь и первая доврачебная помощь при 

кровотечениях, ушибах, вывихах, переломах, ожогах и т. п. 

Содержание аптечки первой помощи. Организация медицинского обслуживания рабочих. 

Санитарно-бытовое обслуживание.  

Тема 3. Электро - пожарная безопасность. 

Действие электрического тока на организм человека, его последствия, виды травм. 

Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной эксплуатации. 

Правила электробезопасности при эксплуатации и ремонте машин и механизмов с 

электроприводом, приборов и установок, работающих на электроприводе. Правила 

безопасной работы с электроинструментами, переносными светильниками и 
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электронагревательными приборами. Меры и средства защиты от поражения 

электрическим током; изолирующие средства защиты, ограждение токоведущих частей, 

опасных зон; заземление электрооборудования, работающего при номинальном 

напряжении выше 36 В. 

Основные причины возникновения пожаров на строительстве. Противопожарный режим на 

строительстве (содержание проездов, путей эвакуации, водоисточников, мест курения, 

средств пожаротушения и т. д.). 

Правила и порядок действий при возникновении пожара на территории предприятия. 

Средства пожаротушения. Огнеопасные и взрывоопасные работы. Требования к хранению 

легковоспламеняющих, огне - и взрывоопасных материалов 

Зачет. 

Вопросы к зачету. 

1.Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током? 

1) Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

2) Приступить к реанимации пострадавшего 

3) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания 

проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением 

4) Позвонить в скорую помощь 

2.В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, находящемуся 

в бессознательном состоянии, если у него прекратились дыхание и сердечная 

деятельность ? 

1) Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная 

вентиляция легких. 

2) Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение 

дыхательных путей. 

3) Искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца. 

3.Каковы размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и 

оборудования, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или 

инструкции завода-изготовителя? Границы опасных зон устанавливаются в пределах ? 

1) 2,5 м; 

2) 4 м; 

3) 5 м; 

4) 7,5 м; 

5) 10 м. 
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4.Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента  

1) в неисправном состоянии; 

2) при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, защитные, фиксирующие 

и сигнальные приспособления, приборы); 

3) с превышением рабочих параметров выше паспортных; 

4) все перечисленное верно. 

5.Что включает в себя первая помощь при ранениях?  

1) Наложение тугой повязки на рану 

2) Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания в нее 

инфекции путем наложения стерильной повязки 

3) Обработка раны и наложение повязки 

6.Можно ли эксплуатировать оборудование при неисправности защитных устройств и 

приспособлений?  

1) Можно при соблюдении дополнительных требований безопасности 

2) Можно, с разрешения органов надзора 

3) Запрещается 

4) По усмотрению ответственного за эксплуатацию оборудования 

7.Допускаются ли к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные 

требования по безопасности труда, работники до прохождения ими обучения безопасным 

методам и приемам работ? 

1) не допускаются; 

2) допускаются под наблюдением опытного рабочего; 

3) допускаются согласно приказу администрации; 

4) допускаются под наблюдением администрации; 

5) допускаются при выполнении условий 1) и 2). 

8.В какие сроки проводится повторный инструктаж с работниками организации  

1) Не реже одного раза в шесть месяцев 

2) Не реже одного раза в год 

3) Не реже одного раза в два года 

4) Не реже одного раза в три года 

 

Ключ к тесту. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 3 4 2 3 1 2 

 

Учебная программа 
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ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;  

• проведения подготовительных работ для сборки  электрооборудования; 

• сборки по схемам приборов, узлов и механизмов      электрооборудования. 

уметь:  

• выполнять ремонт осветительных электроустановок,  силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

• выполнять монтаж осветительных электроустановок,  трансформаторов, комплексных 

трансформаторных  подстанций; 

• выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных  линий, проводов и тросов;  

• выполнять слесарную и механическую обработку в  пределах различных классов 

точности и чистоты; 

• выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

• читать электрические схемы различной сложности; 

• выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

• выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

• ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

• применять безопасные приемы ремонта. 

знать: 

• технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

• слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

• приемы и правила выполнения операций;  

• рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение и приемы пользования; 

• наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

• требования безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажных работ. 
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МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Тема 1. Технология слесарно-сборочных работ. 

Понятие о технологическом процессе.      Разметка плоскостная. Разъёмные соединения. 

Технологические приемы и операции при разметке. Сборка неподвижной посадки.  

Рубка металла.   Гибка и резка металла   Правка. Технологические приёмы и операции при 

рубке металла.  

Сверление, нарезание резьбы.       Технологические приемы и операции при сверлении и 

нарезании резьбы, развертка, зенкование, зенкерование 

Виды соединений: склеивание, клепка, сварка. 

Тема 2. Технология электромонтажных работ. 

Контактные соединения, их виды и способы обеспечения. 

Припои, флюсы, лаки. Режимы лужения, пайки. Защита соединений от внешних 

воздействий.  

Лужение и пайка, материалы их свойства. 

Винтовое контактное соединение, способы выполнения. Прессовое контактное 

соединение,  способы выполнения.  

Общепромышленные кабели, конструкция, монтажные характеристики кабелей и 

проводов. Технологические процессы при монтаже: разделка, оконцевание, соединение. 

Разновидность оконцеваний: защитное и контактное. 

Наконечники и соединители, значение и технология их выполнения.  

Защита разделанного кабеля от воды, тепла и др. факторов. Материалы, контроль 

качества.  

Оконцевание кабелей радиочастотными и низкочастотными соединителями.  

Восстановление токопроводящих жил, экранов, оболочек.  

Технология монтажа РЧ-соединителей.  

Кабельные сети и их назначение. 

Виды кабелей, способы выбора кабеля. 

 

МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

Тема 1. Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и 

электропроводок. 

Системы и виды освещения. Коммутационные электрические аппараты: назначение, 

устройство, характеристики, ремонт. Расчет сечения проводов. Электрические источники 



22 

 

света: устройство, принцип действия, характеристики. Схемы включения ламп 

накаливания. Схемы включения люминесцентных ламп. Схемы включения ламп типа 

ДРЛ. Современные источники света и их схемы включения. Светильники: назначение, 

виды, устройство, основные характеристики. Электрические счетчики: назначение, виды, 

устройство, ремонт и наладка. Осветительные щитки: назначение, устройство, 

характеристики, ремонт. Квартирные и этажные щитки: назначение, устройство, 

характеристики, ремонт. Монтаж и ремонт светильников. 

Монтаж и ремонт электропроводок: классификация помещений по условиям 

окружающей среды; классификация электропроводок; подготовка трасс 

электропроводок, разметка; электропроводки защищенными проводами; 

электропроводки кабелем; электропроводки на лотках и коробах; электропроводки в 

стальных трубах; электропроводки в пластмассовых трубах; электропроводки в кабель-

каналах.  

Осветительные шинопроводы 

Безопасные условия труда при наладке и ремонте осветительных электроустановок. 

электропроводки на лотках и коробах; электропроводки в стальных трубах; 

электропроводки в пластмассовых трубах; электропроводки в кабель-каналах.  

Классификация аппаратуры управления и защиты и их технические характеристики. 

Схемы включения ПРА. Реостаты: назначение, устройство, характеристики, монтаж и 

ремонт. Рубильники: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. 

Контроллеры: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. Тормозные 

электромагниты и электромагнитные муфты: назначение, устройство, характеристики, 

монтаж и ремонт. Автоматические воздушные выключатели: назначение, устройство, 

характеристики, монтаж и ремонт. Контакторы: назначение, устройство, характеристики, 

монтаж и ремонт. Магнитные пускатели: назначение, устройство, характеристики, 

монтаж и ремонт. Ремонт ПРА во взрыво и пожарозащищенном исполнении. Схемы 

автоматического управления электродвигателями. 

Тема 2. Монтаж и ремонт аппаратов защиты. 

Назначение, устройство и принцип действия защитных аппаратов: ПН-2; ПР-2; НПН-60. 

Выбор предохранителей. Технология монтажа и  ремонта защитных аппаратов. 

Тема 3. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. 

Классификация аппаратуры управления и защиты и их технические характеристики. 

Схемы включения ПРА. Реостаты: назначение, устройство, характеристики, монтаж и 

ремонт. Рубильники: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. 
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Контроллеры:  назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. Тормозные 

электромагниты и электромагнитные муфты: назначение, устройство, характеристики, 

монтаж и ремонт. Автоматические воздушные выключатели: назначение, устройство, 

характеристики, монтаж и ремонт. Контакторы: назначение, устройство, характеристики, 

монтаж и ремонт. Магнитные пускатели: назначение, устройство, характеристики, 

монтаж и ремонт. Ремонт ПРА во взрыво и пожарозащищенном исполнении. Схемы 

автоматического управления электродвигателями. 

Тема 4. Монтаж и ремонт кабельных линий. 

Общие сведения о кабельных линиях. Марки и сечения наиболее распространённых 

кабелей. Способы прокладки кабелей: в траншеях; в блоках; в туннелях; на эстакадах; в 

галереях. Ввод кабелей в здание.  Особенности прокладки кабелей при низких 

температурах. Технология разделки концов кабелей. Технология монтажа и ремонта 

соединительных муфт. Технология монтажа и ремонта кабелей термоусадкой. 

Технология монтажа и ремонта концевых муфт наружной установки на кабелях 

напряжением до 10 кВ. Технология монтажа и ремонта концевых муфт и заделок 

внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ. Методы нахождения места 

повреждения кабельных линий. Способы и нормы испытания силовых кабелей. Ремонт 

кабельных линий: объём ремонтных работ; ремонт кабелей, проложенных в траншеях; 

замена кабелей в блоках; замена кабелей в кабельных помещениях; замена кабелей в 

производственных помещениях. Механизмы, инструменты и приспособления, 

применяемые при монтаже кабельных трасс. Техника безопасности при монтаже и 

ремонте кабельных линий. 

Тема 5. Монтаж и ремонт воздушных линий электропередач. 

Воздушные линии: общие сведения. Классификация опор ВЛ. 

Марки проводов воздушных линий. Типы изоляторов ВЛ. 

Инструменты, механизмы и изделия для монтажа ремонта ВЛ. 

Монтаж ЛЭП: 

- разбивка трассы воздушных линий; 

- рытьё котлованов под опоры; 

- сборка и оснастка опор; 

- подъём и установка опор; 

- раскатка проводов;  

- способы соединения проводов; 

- натягивание проводов, регулировка стрелы провеса; 
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- крепление проводов; 

- заземление воздушных линий 

- воздушные вводы.   

Ремонт воздушных линий электропередачи напряжение до 1000 В. 

Ремонт воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В. 

Испытание воздушных линий. Техническая документация при приёме воздушных линий. 

Требования СНиП и ПУЭ. 

Тема 6. Монтаж и ремонт комплектных шинопроводов и троллейных линий. 

Магистральные шинопроводы: 

- устройство, область применения и характеристика; 

- технология монтажа и ремонта. 

Распределительные шинопроводы: 

- устройство, область применения, характеристика; 

- технология монтажа и ремонта. 

Троллейные шинопроводы: 

- устройство, область применения, характеристика; 

- технология монтажа и ремонта. 

Тема 7. Монтаж и ремонт защитного заземления и зануления. 

Общие сведения: естественные заземлители; искусственные заземлители. Монтаж 

наружного контура заземления. Монтаж внутреннего контура заземления. Испытание 

заземляющих устройств. Схемы заземления электрооборудования. 

Зануление электрооборудования. Схемы зануления. 

Требования СНиП и ПУЭ. 

Тема 8. Монтаж и ремонт электрических машин. 

Общие сведения: виды; конструкции; схемы соединения обмоток. Технология монтажа 

электрических машин. Приемосдаточные испытания электрических машин. Приборы для 

проверки машин. Основные неисправности электродвигателей и пути их устранения. 

Устройство и ремонт обмоток. Устройство и ремонт токособирательной системы. 

Устройство и ремонт механической части. Балансировка роторов и якорей. Типовая 

технология ремонта. Особенности ремонта электрических машин во взрывозащищенных 

и других исполнениях. Технология сборки, контроля и испытаний электрических машин 

после ремонта. Пробный пуск после ремонта. Правила техники безопасности при 

монтаже и ремонте электрических машин. 

Тема 9. Монтаж и ремонт трансформаторов. 
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Особенности конструкций трансформаторов. Элементы конструкций: магнитопровод; 

обмотки трансформаторов; изоляция; бак масляного трансформатора; расширитель; 

выхлопная труба;  маслоуказатель;  газовое реле. 

Виды и периодичность ремонтов: 

- текущий ремонт, объём, периодичность, порядок проведения; 

- капитальный ремонт, периодичность, оборудование рабочего места. 

Условия вскрытия трансформаторов для ремонта. Работы, выполняемые при 

капитальном ремонте трансформаторов напряжением 110 кВ и выше. 

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Тема 10. Монтаж трансформаторных  подстанций. 

Устройство подстанций. Действия персонала при аварийных ситуациях на подстанциях. 

Техническая документация на подстанциях. Особенности монтажа и ремонта 

комплектных трансформаторных подстанций. 

Тема 11. Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования промышленных 

предприятий. 

Электрооборудование крановых механизмов: общие сведения, сборка, монтаж, 

регулировка. 

Электрооборудование лифтов: общие сведения, сборка, монтаж, регулировка. 

Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта: общие сведения, сборка, 

монтаж, регулировка. 

Электрооборудование насосов, вентиляторов, компрессоров: общие сведения, сборка, 

монтаж, регулировка. 

ЗАЧЕТ.  

1.Выберите правильные ответы на поставленные вопросы,  

                заполните контрольную сетку 

Укажите, в каких сетях с точки зрения электробезопасности применяют: 

1. защитное заземление 

2. защитное заземление 

3. защитное отключение 

Ответы: 

А- в сетях с изолированной нейтралью для уменьшения проходящего через тело  

человека тока замыкания на землю до безопасной величины; 

Б – как дополнительное средство защиты, обеспечивающее быстрое автоматическое  

отключение всех фаз аварийного участка в сетях с изолированной и глухозаземлённой  

нейтралью; 

В – в сетях с глухозаземлённой нейтралью для автоматического отключения  

повреждённого участка цепи 

Ключ к тесту: 
1 2 3 

А В Б 
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2. Выберите правильные ответы на поставленные вопросы,  

              заполните контрольную сетку 

Поясните, корпуса, каких из перечисленных устройств подлежат или не подлежат 

заземлению: 

1. трансформаторов 

2. электроизмерительных приборов 

3. электродвигателей 

4. реле, установленных на панелях 

5. светильников 

Ответы: 

А – подлежат 

Б – не подлежат 

Ключ к тесту 
1 2 3 4 5 

А Б А Б Б 

 

3. Выберите правильные ответы на поставленные вопросы,  

                заполните контрольную сетку 

Поясните назначение отдельных элементов пускорегулирующей аппаратуры 

люминесцентных источников света: 

1 – дроссель 

2 – конденсатор 

1 – стартёр 

Ответы: 

         А – создание разряда, под воздействием которого накал электродов лампы достигает    

         значительной величины 

         Б – для повышения коэффициента мощности электрических систем освещения 

         В – для облегчения устойчивости процесса горения 

Ключ к тесту: 
1 2 3 

В Б А 

 

4. Выберите правильные ответы на поставленные вопросы,  

                заполните контрольную сетку 

Поясните, в какой цвет должны быть окрашены токопроводящие шины при переменном 

электрическом токе: 

1 – фазы А 

2 – фазы В 

3 – фазы С 

         4– нулевая шина 

Ответы: 

А- красный 

Б – белый 

В – жёлтый 

Г - зелёный 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 

А В Г Б 

 

5. Выберите правильные ответы на поставленные вопросы,  

                заполните контрольную сетку 

Монтаж электропроводок станков и автоматических линий выполняют с помощью: 

1    – металлических труб 
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2    – металлорукавов 

3 – резинотканевых рукавов 

4 – защитных полихлорвиниловых трубок 

5 – металлических коробов 

Укажите особенности этих видов монтажа. 

Ответы: 

А – обладают большой прочностью на изгиб, хорошо защищают провода от попадания на 

них масла, эмульсии и т.д. Применяют в основном для соединения подвижных узлов 

Б – благодаря гибкости могут быть проложены по трассе любой сложности, не требуют 

предварительной обработки. Не являются герметичными, не исключены случаи попадания 

масла, жидкостей и т.д. Применяются в основном для монтажа проводок к малоподвижным 

и неподвижным узлам 

В – обеспечивают надёжную защиту проводов от механических повреждений и от 

разрушающих воздействий окружающей среды. До прокладки проводов подвергают их 

определённой механической обработке 

Г – обладают высокой прочностью, удовлетворяют требованиям эстетики, позволяют 

уменьшить сроки монтажа, улучшить условия ремонта, обладают хорошей герметичностью 

Д – применяют в исключительных случаях в тех местах, где отсутствует возможность 

механических повреждений, в условиях сложного прохода трасс, когда не удаётся 

выполнить монтаж металлическим трубопроводом 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 

В А Б Д Г 

 

5.  К началам фраз, расположенных на левой стороне задания, найти их  

окончания на правой стороне. Выберите правильные ответы и заполните контрольную  

сетку.  

Виды и выбор электропроводок в зависимости от условий окружающей 

среды 

I. В помещениях с застеклёнными потолками        1. на лотках и в коробах. 

 

целесообразно использовать… 

II. Если необходимы многочисленные                    2. негерметизируемые стальные . 

балочные обходы, обычно выбирают…                  трубы 

 

III. Там, где нужно избежать пробивки                    3. небронированным кабелем, 

многих отверстий в бетоне, удобно                          герметичная оболочка которого 

использовать…                                                            нейтральна к окружающей среде. 

 

IV. Если возможна прокладка проводов                  4. тросовые проводки. 

пакетами, их монтируют… 

 

V. Прокладку проводов в сырых и особо                5. проводки на стальных полосах. 

сырых помещениях можно выполнять на… 
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VI. При необходимости полной изоляции               6. струнные проводки. 

проводов от окружающей среды применяют… 

 

VII. В помещениях с активной химической            7. герметизируемые стальные трубы. 

средой применяют проводки, выполняемые… 

 

VIII. При необходимости защиты проводов от       8. фарфоровых изоляторах. 

механических повреждений их помещают… 

Ключ к тесту А: 
I II III IV V VI VII VIII 

4 6 5 1 8 7 3 2 

 

6.  К началам фраз, расположенных на левой стороне задания, найти их  

окончания на правой стороне. Выберите правильные ответы и заполните контрольную   

сетку. 

Эксплуатация и ремонт осветительных установок 

I. В помещениях с постоянным естественным           1. патроны арматуры находятся 

освещением работы по обслуживанию и                    в нужном порядке, надёжно  

ремонту осветительных установок                              закреплены. 

рекомендуется… 

 

II.Эти же рекомендации относятся к                            2. аварийного переключения и  

установкам, расположенным…                                     убедиться в чёткости его работы. 

 

III. При невозможности соблюдения                           3. в закрытых кожухах с  

указанных условий работы следует                            запирающимися дверцами. 

вести только… 

 

IV. При проверке осветительной                                 4. вне помещений на открытом 

арматуры следует убедиться в том, что…                   воздухе.           

 

V. Проверяя групповые осветительные                       5. чёткие, отличительные отметки 

щитки, необходимо убедиться в том, что                    чтобы отличаться от светильников 

они находятся…                                                             рабочего освещения. 

 

VI. Трансформаторы местного освещения                 6. при полностью снятом  

должны находиться в закрытых кожухах,                  напряжении.        

которые, как и вторичные обмотки… 

 

VII. Светильники аварийного освещения                   7. вести в дневное время при  

должны иметь…                                                             полностью снятом напряжении. 

 

VIII. Необходимо также проверить автомат…            8. должны быть надёжно  

                                                                                          заземлены. 

Ключ к тесту: 
I II III IV V VI VII VIII 

7 4 6 1 3 8 5 2 

 

7.  Укажите основные элементы схемы включения люминесцентных ламп. 
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Ответы: 

 

А – стартёр 

Б – дроссель 

В – источник света 

Г - кондиционер 

 

 

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 

В Б А Г 

 

8.  Расшифровать смысловые барьеры. Расставьте на контрольной сетке  

                    позиции, указанные на схеме осветительной установки. 

I - выключатель 

II – групповые линии сети 

III – источники света 

IV – линия питающей сети 

V - патроны 

VI – распределительные устройства 

VII - светильник 

VIII – штепсельное устройство 

 

Ключ к тесту: 

I II III IV V VI VII VIII 

4 6 1 8 2 7 3 5 

 

9.  Укажите основные конструкционные узлы контактора 

Ответы: 

А – электромагнитный механизм (катушка контактора) 

Б – контактная система 

В – главные контакты 

Г – сердечник  

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 

В А Г Б 

 

10.  Поясните назначение отдельных конструктивных элементов и аппаратов  

1 – контактора 

2 – кнопочной станции 

3 – блок-контактов 
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4 – силовых контактов 

5 – тепловых реле 

Ответы: 

А – дистанционное включение и отключение электродвигателей 

Б – подключение обмоток статора электродвигателя к сети переменного тока 

В – ручное включение и отключение электродвигателя 

Г – защита электродвигателей от перегрузок 

Д – блокировка пусковой кнопки 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 

А В Д Б Г 

 

11.  Укажите основные элементы нереверсивного магнитного пускателя по  

принципиальной электрической схеме 

 

Ответы: 

А – катушка магнитного пускателя 

Б – пусковая кнопка 

В – кнопка останова  

Г – тепловое реле 

Д – силовые контакты 

Е – контакты теплового реле 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 

Г Д В Б А Е 

 

12.  Укажите причину следующих неисправностей магнитного пускателя: 

1 – не включается 

2 – сильно гудит 

3 - не отключается 

Ответы: 

А – приварились контакты силовой цепи управления 

Б – обрыв в цепи управления или в обмотке катушки 

В – низкое напряжение 

Ключ к тесту: 
1 2 3 

Б В А 

 

13.Укажите возможную причину следующих неисправностей  

электромагнитных коммутационных аппаратов: 

1 – подгорание контактов; 

2 – повышенный нагрев контактов; 

3 – вибрация магнитопровода контактора; 

4 – нечёткое включение и самопроизвольное отпадание якоря 

Ответы: 
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А – неисправность магнитной системы; 

Б -  несоответствие катушки по рабочему напряжению; 

В – несоответствие контактов заданному режиму работы; 

Г – недостаточное нажатие контактов, их вибрация. 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 

Г В А Б 

 

14.Поясните назначение следующих электрических аппаратов управления: 

1 – кнопочной станции 

2 – командоконтроллера 

3 – контактора 

4 – магнитного пускателя 

5  - переключателя автоматического 

Ответы: 

А – для пуска и останова электродвигателя и защиты его от перегрузок; 

Б – для отключения повреждённого участка сети при возникновении в нём аварийного  

режима; 

В – для коммутации в электрических цепях при ограниченном числе включений и  

отключений; 

Г – для частых переключений нескольких цепей по определённой программе 

Д – для дистанционного включения и отключения электродвигателей 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 

В Г Д А Б 

 

15. Определите вид различных магнитных пускателей по принципиальным  

электрическим схемам. 

А – реверсивный с тепловым реле; 

Б – нереверсивный без теплового реле; 

В – реверсивный без теплового реле; 

Г – нереверсивный с тепловым реле 
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 Ключ к тесту: 

 
1 2 3 4 

Г А В Б 

 

16. Выберите правильные ответы на вопросы из представленных вариантов  

№ вопрос варианты ответов эталон правильного 

ответа 

 

1 К  какому типу аппаратов 

относиться контактор 

1.1. регулировочный 

1.2. коммутационный 

1.3. защитной 

1.2. коммутационной 

2 Аппарат дистанционного  

управления со встроенной 

тепловой защитой, 

называется 

1.1. контроллером 

1.2. контактором 

1.3. магнитным пускателем 

1.3. магнитным 

пускателем 

3 При повреждении 

короткозамкнутого витка 

магнитного пускателя, он 

начинает 

1.1. сильно гудит 

1.2. сильно вибрирует 

1.3. сильно греется 

1.1. сильно гудит 

 

4 Поясните назначение 

пакетного выключателя 

1.1. для отключения 

повреждённого участка 

цепи при возникновении в 

нём аварийного режима 

1.2. для ручного 

переключения цепей 

1.2. для ручного 

переключения цепей 
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1.3. для частого включения и 

отключения силовых цепей 

электрооборудования 

5 Для чего служит тепловое 

реле 

1.1. для уменьшения 

температуры 

1.2. для защиты от 

перегрузок 

1.3. для защиты от 

короткого замыкания 

1.4. для защиты от 

перенапряжения 

1.2. для защиты от 

перегрузок 

6 Когда включаются главные 

контакты контактора 

1.1. когда вставлены 

предохранители 

1.2. когда работает тепловое 

реле 

1.3. когда нажали кнопку 

«ПУСК» 

1.4. когда на катушку 

поступают обе фазы 

1.4. когда на катушку 

поступают обе фазы 

7 Определите причину 

неисправностей магнитного 

пускателя в том случае, 

когда он не включается 

1.1. приварились контакты 

силовой цепи или цепи 

управления 

1.2. обрыв цепи управления 

или в обмотке катушки 

1.3. низкое напряжение сети 

1.2. обрыв цепи 

управления или в 

обмотке катушки 

 

8 При каких условиях 

срабатывает нулевая защита 

в магнитном пускателе 

1.1. при исчезновении или 

значительном снижении 

напряжения на катушке 

электромагнита 

1.2. при коротком 

замыкании 

1.3. при перегрузке 

 

1.1. при исчезновении 

или значительном 

снижении напряжения 

на катушке 

электромагнита 

9 К какому типу аппаратуры 

управления относится 

контактор 

1.1. регулировочной 

1.2. коммутационной 

1.3. защитной 

 

1.2. коммутационной 

 

10 Для чего служат 

предохранители 

1.1. защиты от 

перенапряжения 

1.2. защиты от перегрузок 

1.3. защиты от токов 

короткого замыкания 

1.3. защиты от токов 

короткого замыкания 

11 Автоматический аппарат, 

контролирующий значение 

какой-либо физической 

величины, называется 

1.1. автоматическим 

выключателем 

1.2. предохранитель 

1.3. электромагнитное реле 

1.3. электромагнитное 

реле 

 

12 Аппарат, применяемый для 

контроля положения 

перемещаемых агрегатов и 

устройств, называется 

1.1. электромагнитным реле 

1.2. магнитным пускателем 

1.3. концевым 

выключателем 

1.3. концевым 

выключателем 
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13 При перекосе магнитной 

системы магнитного 

пускателя, он  

1.1. не включается 

1.2. не срабатывает защита 

по перегрузкам 

1.3. сильно гудит 

1.3. сильно гудит 

14 Если приварились главные 

контакты или контакты 

управления магнитного 

пускателя, то он 

1.1. будет сильно гудеть 

1.2. сильно вибрировать 

1.3.сильно греться 

1.4. не включиться 

1.4. не включиться 

15 Поясните назначение 

командоконтроллера 

1.1. для частого 

дистанционного включения 

и отключения силовых 

цепей электрооборудования 

1.2. для отключения 

повреждённого участка сети 

при возникновении в нём 

аварийного режима 

1.3. для частых 

переключений  нескольких 

цепей управления по 

определенной программе 

1.3. для частых 

переключений  

нескольких цепей 

управления по 

определенной 

программе 

 

17. Поясните, к какому виду повреждений электрических машин относятся: 

1 – деформация вала ротора; 

2 – пробой изоляции на корпус; 

3 – образование выработок на поверхности коллектора; 

4 – ослабление крепления полюсов; 

2  - нарушение контактов и разрушение соединений выполненных пайкой или 

сваркой; 

3 – снижение сопротивления изоляции 

Ответы: 

А – электрические повреждения; 

Б – механические повреждения 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 6 

Б А Б Б А А 

 

18. Определите возможные причины ряда неисправностей электродвигателя  

постоянного тока: 

1 – искрообразование под щётками; 

2 – якорь электродвигателя не вращается; 

3 – пробой изоляции электромагнитной системы электродвигателя на корпус; 

4 – недопустимое искрение, сопровождающееся треском с проскакиванием искр из-

под  

щёток, образование на коллекторе почернения 

Ответы: 

А – неправильное положение щёток относительно нейтрали; 

Б – перекос щёткодержателей; 

В – неправильное включение пускового реостата в цепь якоря 

Г – механические повреждения изоляции катушек. 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 

А В Г Б 
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Содержание учебной практики. 

 Учебная практика 

Т1 Лужение деталей и поверхностей различными способами.  Пайка заготовок  

различными швами.  

Т 2 Разделка кабелей и проводов, правка и нарезание проводов, подготовка к 

контактному оконцеванию.  

Т 3 Контактное оконцевание одно и многожильных кабелей,  монтажных проводов 

различных сечений,  кабелей НЧ соединителями типа ШР, кабелей ВЧ 

соединителями типа СР. 

Т 4 Пайка НЧ соединителей типа ШР. Ознакомление с конструкцией, оконцевание, 

пайка. Сборка, контроль качества. Пайка НЧ соединителей типа РП. 

Т 5 Упражнения по наложению бандажей. Пайка контактных колец к экранным 

оплеткам. Изготовление заземляющих перемычек. 

Т 6 Лужение деталей и поверхностей различными способами.  Пайка заготовок  

различными швами.  

Т 7 Разделка кабелей и проводов, правка и нарезание проводов, подготовка к 

контактному оконцеванию.  

Т 8 Контактное оконцевание одно и многожильных кабелей,  монтажных проводов 

различных сечений,  кабелей НЧ соединителями типа ШР, кабелей ВЧ 

соединителями типа СР. 

Т 9 Пайка НЧ соединителей типа ШР. Ознакомление с конструкцией, оконцевание, 

пайка. Сборка, контроль качества. Пайка НЧ соединителей типа РП. 

Т 10 Упражнения по наложению бандажей. Пайка контактных колец к экранным 

оплеткам. Изготовление заземляющих перемычек. 

Т11 
Упражнение в разборке трансформаторов. Сматывание обмоточных проводов с 

катушек. 

Т12  Исследование конструкций катушек трансформаторов. 

Т13 
Намоточные работы катушек пускателей, транс-ров, упражнения в намотке 

катушек с рядовой укладкой провода, укладка межвитковой изоляции. 

Т14 
Разделка кабелей управления для монтажа в «СЯ». Набивка сальников с 

использованием сальниковой резины. 

Т15 
Разводка жил кабелей управления в «СЯ»в соответствии с маркировкой 

клеммных плат. Подключение к монтажным платам. Вязка жгутов. 

Т 16 

Монтаж схем соединений с использованием «СЯ». Прозвонка цепи с 

использованием тестеров и мультиметров. Контроль с подачей питания. 

Проверочная комплексная работа. 
 

Оценивание результатов учебной практики осуществляется на основании 

следующих критериев: 

Критерий оценивания: Оценка 

в полном объеме выполнение работы с соблюдением норм охраны 

труда и техники безопасности при выполнении 

инструментальных работ, самостоятельно, качественно и 

правильно выполнять работы в соответствии с технологическими 

процессами, правильно использовать оборудование, 

приспособления  и инструменты; 

«Отлично» 

в полном объеме выполнение требований по охране труда и 

технике безопасности; незначительные отклонения от 
«Хорошо» 



36 

 

технологических процессов при выполнении работ; правильно 

использовать оборудование, приспособления и инструменты; 

незначительные нарушения охраны труда и техники безопасности 

в отдельных этапах работы, несоблюдение этапов 

технологических процессов при выполнении работ; нарушения 

при использовании оборудования, приспособлений и 

инструментов.  

«Удовлетворительно» 

грубое нарушение охраны труда и техники безопасности, 

отсутствие знаний при выполнении технологических процессов   

работ; неумение правильно использовать оборудование, 

приспособления и инструменты. 

«Неудовлетворительно» 

 

Содержание производственной практики 

  Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем - 

проверка в специальных условиях. 

 Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и 

т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их. 

 Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов - разборка, ремонт и сборка. 

 Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка. 

 Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле. 

 Выпрямители селеновые - проверка и ремонт. 

 Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном 

включении. 

 Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, пальцы 

и ящики сопротивления - изготовление. 

 Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром. 

 Контроллеры станций управления буровой установки - проверка, ремонт, сборка и 

установка. 

 Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка 

контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей. 

 Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины - разборка, ремонт 

и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, приборов 

освещения и сигнализации. 

 Подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливка. 

 Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных 

печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой. 

 Приборы автоматического измерения температуры и давления - устранение простых 

неисправностей, замена датчиков. 
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 Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе. 

 Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена. 

 Реклама световая - монтаж. 

 Рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное включение и 

отключение. 

 Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок. 

 Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) - 

изготовление и установка. 

 Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт - разборка и 

сборка. 

 Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - разборка и сборка. 

 Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт - разборка, 

ремонт и сборка. 

 Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка. 

 Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена. 

 

Оценивание результатов производственной практики осуществляется на основании 

следующих критериев: 

Критерий оценивания Оценка 

в полном объеме выполнение работы с соблюдением норм 

охраны труда и техники безопасности при выполнении  работ, 

самостоятельно, качественно и правильно выполнять работы в 

соответствии с технологическими процессами, правильно 

использовать оборудование, приспособления  и инструменты; 

«Отлично» 

в полном объеме выполнение требований по охране труда и 

технике безопасности; незначительные отклонения от 

технологических процессов при выполнении работ; правильно 

использовать оборудование, приспособления и инструменты; 

«Хорошо» 

незначительные нарушения охраны труда и техники 

безопасности в отдельных этапах работы, несоблюдение этапов 

технологических процессов при выполнении  работ; нарушения 

при использовании оборудования, приспособлений и 

инструментов.  

«Удовлетворительно» 

грубое нарушение охраны труда и техники безопасности, 

отсутствие знаний при выполнении технологических процессов  

работ; неумение правильно использовать оборудование, 

приспособления и инструменты. 

«Неудовлетворительно» 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена:  

1. практическая квалификационная работа. Экзамен включает в себя коммутацию 

распределительной  коробки, монтаж схемы магнитного пускателя, поиск неисправностей. 
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2. проверка теоретических знаний  в форме заданий тестового типа: 

1.Выберите правильные ответы на поставленные вопросы, заполните контрольную сетку 

Укажите, в каких сетях с точки зрения электробезопасности применяют: 

4. защитное заземление 

5. защитное заземление 

6. защитное отключение 

Ответы: 

А- в сетях с изолированной нейтралью для уменьшения проходящего через тело  

человека тока замыкания на землю до безопасной величины; 

Б – как дополнительное средство защиты, обеспечивающее быстрое автоматическое  

отключение всех фаз аварийного участка в сетях с изолированной и глухозаземлённой  

нейтралью; 

В – в сетях с глухозаземлённой нейтралью для автоматического отключения  

повреждённого участка цепи 

Ключ к тесту: 
1 2 3 

А В Б 

 

2. Выберите правильные ответы на поставленные вопросы,  

              заполните контрольную сетку 

Поясните, корпуса, каких из перечисленных устройств подлежат или не подлежат 

заземлению: 

6. трансформаторов 

7. электроизмерительных приборов 

8. электродвигателей 

9. реле, установленных на панелях 

10. светильников 

Ответы: 

А – подлежат 

Б – не подлежат 

Ключ к тесту 
1 2 3 4 5 

А Б А Б Б 

 

3. Выберите правильные ответы на поставленные вопросы,  

                заполните контрольную сетку 

Поясните назначение отдельных элементов пускорегулирующей аппаратуры 

люминесцентных источников света: 

1 – дроссель 

2 – конденсатор 

4 – стартёр 

Ответы: 

         А – создание разряда, под воздействием которого накал электродов лампы достигает    

         значительной величины 

         Б – для повышения коэффициента мощности электрических систем освещения 

         В – для облегчения устойчивости процесса горения 

Ключ к тесту: 
1 2 3 

В Б А 

 

4. Выберите правильные ответы на поставленные вопросы,  

                заполните контрольную сетку 
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Поясните, в какой цвет должны быть окрашены токопроводящие шины при переменном 

электрическом токе: 

1 – фазы А 

2 – фазы В 

6 – фазы С 

         4– нулевая шина 

Ответы: 

А- красный 

Б – белый 

В – жёлтый 

Г - зелёный 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 

А В Г Б 

 

5. Выберите правильные ответы на поставленные вопросы, заполните контрольную сетку 

Монтаж электропроводок станков и автоматических линий выполняют с помощью: 

1    – металлических труб 

2    – металлорукавов 

6 – резинотканевых рукавов 

7 – защитных полихлорвиниловых трубок 

8 – металлических коробов 

Укажите особенности этих видов монтажа. 

Ответы: 

А – обладают большой прочностью на изгиб, хорошо защищают провода от попадания на 

них масла, эмульсии и т.д. Применяют в основном для соединения подвижных узлов 

Б – благодаря гибкости могут быть проложены по трассе любой сложности, не требуют 

предварительной обработки. Не являются герметичными, не исключены случаи попадания 

масла, жидкостей и т.д. Применяются в основном для монтажа проводок к малоподвижным 

и неподвижным узлам 

В – обеспечивают надёжную защиту проводов от механических повреждений и от 

разрушающих воздействий окружающей среды. До прокладки проводов подвергают их 

определённой механической обработке 

Г – обладают высокой прочностью, удовлетворяют требованиям эстетики, позволяют 

уменьшить сроки монтажа, улучшить условия ремонта, обладают хорошей герметичностью 

Д – применяют в исключительных случаях в тех местах, где отсутствует возможность 

механических повреждений, в условиях сложного прохода трасс, когда не удаётся 

выполнить монтаж металлическим трубопроводом 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 

В А Б Д Г 

 

5.  К началам фраз, расположенных на левой стороне задания, найти их  

окончания на правой стороне. Выберите правильные ответы и заполните контрольную  

сетку.  
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Виды и выбор электропроводок в зависимости от условий окружающей 

среды 

I. В помещениях с застеклёнными потолками        1. на лотках и в коробах. 

 

целесообразно использовать… 

II. Если необходимы многочисленные                    2. негерметизируемые стальные . 

балочные обходы, обычно выбирают…                  трубы 

 

III. Там, где нужно избежать пробивки                    3. небронированным кабелем, 

многих отверстий в бетоне, удобно                          герметичная оболочка которого 

использовать…                                                            нейтральна к окружающей среде. 

 

IV. Если возможна прокладка проводов                  4. тросовые проводки. 

пакетами, их монтируют… 

 

V. Прокладку проводов в сырых и особо                5. проводки на стальных полосах. 

сырых помещениях можно выполнять на… 

 

VI. При необходимости полной изоляции               6. струнные проводки. 

проводов от окружающей среды применяют… 

 

VII. В помещениях с активной химической            7. герметизируемые стальные трубы. 

средой применяют проводки, выполняемые… 

 

VIII. При необходимости защиты проводов от       8. фарфоровых изоляторах. 

механических повреждений их помещают… 

Ключ к тесту А: 
I II III IV V VI VII VIII 

4 6 5 1 8 7 3 2 

 

6.  К началам фраз, расположенных на левой стороне задания, найти их  

окончания на правой стороне. Выберите правильные ответы и заполните контрольную   

сетку. 

Эксплуатация и ремонт осветительных установок 

I. В помещениях с постоянным естественным           1. патроны арматуры находятся 

освещением работы по обслуживанию и                    в нужном порядке, надёжно  

ремонту осветительных установок                              закреплены. 

рекомендуется… 

 

II.Эти же рекомендации относятся к                            2. аварийного переключения и  

установкам, расположенным…                                     убедиться в чёткости его работы. 

 

III. При невозможности соблюдения                           3. в закрытых кожухах с  

указанных условий работы следует                            запирающимися дверцами. 

вести только… 

 

IV. При проверке осветительной                                 4. вне помещений на открытом 

арматуры следует убедиться в том, что…                   воздухе.           

 

V. Проверяя групповые осветительные                       5. чёткие, отличительные отметки 

щитки, необходимо убедиться в том, что                    чтобы отличаться от светильников 

они находятся…                                                             рабочего освещения. 
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VI. Трансформаторы местного освещения                 6. при полностью снятом  

должны находиться в закрытых кожухах,                  напряжении.        

которые, как и вторичные обмотки… 

 

VII. Светильники аварийного освещения                   7. вести в дневное время при  

должны иметь…                                                             полностью снятом напряжении. 

 

VIII. Необходимо также проверить автомат…            8. должны быть надёжно  

                                                                                          заземлены. 

Ключ к тесту: 
I II III IV V VI VII VIII 

7 4 6 1 3 8 5 2 

 

7.  Укажите основные элементы схемы включения люминесцентных ламп. 

Ответы: 

 

А – стартёр 

Б – дроссель 

В – источник света 

Г - кондиционер 

 

 

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 

В Б А Г 

 

8.  Расшифровать смысловые барьеры. Расставьте на контрольной сетке  

                    позиции, указанные на схеме осветительной установки. 

I - выключатель 

II – групповые линии сети 

III – источники света 

IV – линия питающей сети 

V - патроны 

VI – распределительные устройства 

VII - светильник 

VIII – штепсельное устройство 

 

Ключ к тесту: 

I II III IV V VI VII VIII 

4 6 1 8 2 7 3 5 

 

9.  Укажите основные конструкционные узлы контактора 
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Ответы: 

А – электромагнитный механизм (катушка контактора) 

Б – контактная система 

В – главные контакты 

Г – сердечник  

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 

В А Г Б 

 

10.  Поясните назначение отдельных конструктивных элементов и аппаратов  

1 – контактора 

2 – кнопочной станции 

3 – блок-контактов 

4 – силовых контактов 

5 – тепловых реле 

Ответы: 

А – дистанционное включение и отключение электродвигателей 

Б – подключение обмоток статора электродвигателя к сети переменного тока 

В – ручное включение и отключение электродвигателя 

Г – защита электродвигателей от перегрузок 

Д – блокировка пусковой кнопки 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 

А В Д Б Г 

 

11.  Укажите основные элементы нереверсивного магнитного пускателя по  

принципиальной электрической схеме 

 

Ответы: 

А – катушка магнитного пускателя 

Б – пусковая кнопка 

В – кнопка останова  

Г – тепловое реле 

Д – силовые контакты 

Е – контакты теплового реле 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 
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Г Д В Б А Е 

 

12.  Укажите причину следующих неисправностей магнитного пускателя: 

1 – не включается 

2 – сильно гудит 

3 - не отключается 

Ответы: 

А – приварились контакты силовой цепи управления 

Б – обрыв в цепи управления или в обмотке катушки 

В – низкое напряжение 

Ключ к тесту: 
1 2 3 

Б В А 

 

13.Укажите возможную причину следующих неисправностей  

электромагнитных коммутационных аппаратов: 

1 – подгорание контактов; 

2 – повышенный нагрев контактов; 

3 – вибрация магнитопровода контактора; 

4 – нечёткое включение и самопроизвольное отпадание якоря 

Ответы: 

А – неисправность магнитной системы; 

Б -  несоответствие катушки по рабочему напряжению; 

В – несоответствие контактов заданному режиму работы; 

Г – недостаточное нажатие контактов, их вибрация. 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 

Г В А Б 

 

14.Поясните назначение следующих электрических аппаратов управления: 

1 – кнопочной станции 

2 – командоконтроллера 

3 – контактора 

7 – магнитного пускателя 

8  - переключателя автоматического 

Ответы: 

А – для пуска и останова электродвигателя и защиты его от перегрузок; 

Б – для отключения повреждённого участка сети при возникновении в нём аварийного  

режима; 

В – для коммутации в электрических цепях при ограниченном числе включений и  

отключений; 

Г – для частых переключений нескольких цепей по определённой программе 

Д – для дистанционного включения и отключения электродвигателей 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 

В Г Д А Б 

 

15. Определите вид различных магнитных пускателей по принципиальным  

электрическим схемам. 

А – реверсивный с тепловым реле; 

Б – нереверсивный без теплового реле; 

В – реверсивный без теплового реле; 

Г – нереверсивный с тепловым реле 
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 Ключ к тесту: 

 
1 2 3 4 

Г А В Б 

 

16. Выберите правильные ответы на вопросы из представленных вариантов  
№ вопрос варианты ответов эталон правильного ответа 

1 К  какому типу аппаратов 

относиться контактор 

1.1. регулировочный 

1.2. коммутационный 

1.3. защитной 

1.2. коммутационной 

2 Аппарат дистанционного  

управления со встроенной 

тепловой защитой, называется 

1.1. контроллером 

1.2. контактором 

1.3. магнитным пускателем 

1.3. магнитным пускателем 

3 При повреждении 

короткозамкнутого витка 

магнитного пускателя, он 

начинает 

1.1. сильно гудит 

1.2. сильно вибрирует 

1.3. сильно греется 

1.1. сильно гудит 

 

4 Поясните назначение пакетного 

выключателя 

1.1. для отключения 

повреждённого участка цепи при 

возникновении в нём аварийного 

режима 

1.2. для ручного переключения 

цепей 

1.3. для частого включения и 

отключения силовых цепей 

электрооборудования 

1.2. для ручного 

переключения цепей 

5 Для чего служит тепловое реле 1.1. для уменьшения температуры 

1.2. для защиты от перегрузок 

1.3. для защиты от короткого 

замыкания 

1.4. для защиты от 

перенапряжения 

1.2. для защиты от 

перегрузок 
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6 Когда включаются главные 

контакты контактора 

1.1. когда вставлены 

предохранители 

1.2. когда работает тепловое реле 

1.3. когда нажали кнопку 

«ПУСК» 

1.4. когда на катушку поступают 

обе фазы 

1.4. когда на катушку 

поступают обе фазы 

7 Определите причину 

неисправностей магнитного 

пускателя в том случае, когда он 

не включается 

1.1. приварились контакты 

силовой цепи или цепи 

управления 

1.2. обрыв цепи управления или в 

обмотке катушки 

1.3. низкое напряжение сети 

1.2. обрыв цепи управления 

или в обмотке катушки 

 

8 При каких условиях срабатывает 

нулевая защита в магнитном 

пускателе 

1.1. при исчезновении или 

значительном снижении 

напряжения на катушке 

электромагнита 

1.2. при коротком замыкании 

1.3. при перегрузке 

1.1. при исчезновении или 

значительном снижении 

напряжения на катушке 

электромагнита 

9 К какому типу аппаратуры 

управления относится контактор 

1.1. регулировочной 

1.2. коммутационной 

1.3. защитной 

 

1.2. коммутационной 

 

10 Для чего служат предохранители 1.1. защиты от перенапряжения 

1.2. защиты от перегрузок 

1.3. защиты от токов короткого 

замыкания 

1.3. защиты от токов 

короткого замыкания 

11 Автоматический аппарат, 

контролирующий значение какой-

либо физической величины, 

называется 

1.1. автоматическим 

выключателем 

1.2. предохранитель 

1.3. электромагнитное реле 

1.3. электромагнитное реле 

 

12 Аппарат, применяемый для 

контроля положения 

перемещаемых агрегатов и 

устройств, называется 

1.1. электромагнитным реле 

1.2. магнитным пускателем 

1.3. концевым выключателем 

1.3. концевым 

выключателем 

13 При перекосе магнитной системы 

магнитного пускателя, он  

1.1. не включается 

1.2. не срабатывает защита по 

перегрузкам 

1.3. сильно гудит 

1.3. сильно гудит 

14 Если приварились главные 

контакты или контакты 

управления магнитного пускателя, 

то он 

1.1. будет сильно гудеть 

1.2. сильно вибрировать 

1.3.сильно греться 

1.4. не включиться 

1.4. не включиться 

15 Поясните назначение 

командоконтроллера 

1.1. для частого дистанционного 

включения и отключения силовых 

цепей электрооборудования 

1.2. для отключения 

повреждённого участка сети при 

возникновении в нём аварийного 

режима 

1.3. для частых переключений  

нескольких цепей управления по 

определенной программе 

1.3. для частых 

переключений  нескольких 

цепей управления по 

определенной программе 

 

17. Поясните, к какому виду повреждений электрических машин относятся: 

1 – деформация вала ротора; 

2 – пробой изоляции на корпус; 

3 – образование выработок на поверхности коллектора; 

4 – ослабление крепления полюсов; 
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5  - нарушение контактов и разрушение соединений выполненных пайкой или 

сваркой; 

6 – снижение сопротивления изоляции 

Ответы: 

А – электрические повреждения; 

Б – механические повреждения 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 6 

Б А Б Б А А 

 

18. Определите возможные причины ряда неисправностей электродвигателя  

постоянного тока: 

1 – искрообразование под щётками; 

2 – якорь электродвигателя не вращается; 

3 – пробой изоляции электромагнитной системы электродвигателя на корпус; 

4 – недопустимое искрение, сопровождающееся треском с проскакиванием искр из-

под  

щёток, образование на коллекторе почернения 

Ответы: 

А – неправильное положение щёток относительно нейтрали; 

Б – перекос щёткодержателей; 

В – неправильное включение пускового реостата в цепь якоря 

Г – механические повреждения изоляции катушек. 

Ключ к тесту: 
1 2 3 4 

А В Г Б 

 

4. Материально-технические условия реализации программы. 

4.1. Кадровое обеспечение реализации программы. 

Реализация основной программы профессионального обучения профессиональной 

подготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. Преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

в 3 года. 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска. 
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Мастерская по 

компетенции 

Электромонтаж 

Лабораторные работы, 

учебная практика 

Рабочая кабинка с потолком-10шт. 

Компьютер с монитором Norbell -10шт. 

Щит распределительный-10шт. 

Набор уровней Magnusson, 255 - 1800 мм, 4 

предмета-10шт. 

Прецизионное стусло GROSS 22757-10шт. 

Клеши обжимные IEK КО-08Е 0.5-6.0 кв.мм 

шестигранные ИЭК TKL10-D6-10шт. 

Мультиметр IEK Professional MY61 469879-

10шт. 

Фен Metabo H 16-500 601650000-10шт. 

Пылесос Bosch UniversalVac 18 0.603.3B9.101-

10шт. 

Шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800-

10шт. 

Набор отверток тип 1 KRAFTOOL 250088-H8-

10шт. 

Рулетка NEO-10шт. 

Молоток Licota AHM-00300-10шт. 

Сверла Biber 73510-10шт. 

Клеши обжимные IEK КО-08Е 0.5-6.0 кв.мм 

шестигранные ИЭК TKL10-D6-10шт. 

Бокорезы Gigant 180 мм GDCP 180-10шт. 

Ящик STELS 90705-10шт. 

Струбцина SANTOOL 032401-150-10шт. 

Набор отверток тип 2 КВТ Профи НИО-08 

78619-10шт. 

Мегаомметр Е6-24-10шт. 

Устройство для снятия изоляции SHTOK. СИ-

6Н-10шт. 

Лаборатория 

электрорадиоматериало

в и радиокомпонентов 

Лабораторные  

работы, учебная практика 

стол регулировщика радиоаппаратуры с 

антистатической столешницей АРМ-4250-ESD;; 

комплексное испытательное устройство 

"Сатурн-М" (с поверкой) 

источник питания постоянного тока линейный 

(1830D); 

электронный конструктор Знаток 999 схем 

инфакрасная паяльная станция Achi IR6500; 

паяльная станция;  

осциллограф-2 шт.; 

мультиметр; 

микрометр-15 шт; 

нутромер микрометрический-1шт;. 

Лаборатория 

электрорадиоизмерений 

Лабораторные работы, 

учебная практика 

стол и стул преподавателя -1 шт.; 

стол регулировщика радиоаппаратуры с 

антистатической столешницей -7шт.; 

многофункциональный микропроцессорный 

электрический тестер с поверкой АКИП-8406; 
ПК (системный блок USN Intel i5-7400; 
частотный преобразователь—1шт.; 

осциллограф цифровой запоминающий АКИП-

4115-6 шт.; 

Мастерская 

электромонтажная 

Лабораторные работы, 

учебная практика 

Кабины «Электромонтаж»-10шт. 

электромонтажных столов с низковольтным 

питанием-6 шт.; 

блок питания постоянного тока с разводкой 

постоянного питания на столы; 

комплектов электронных схем-15 шт.; 

учебные модели бытовой техники 

комплекты вспомогательно - измерительного 

оборудования; 
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блоки питания для проведения лабораторных 

работ - 6 шт.; 

силовой коммутационный бокс с автоматами -2 

шт.; 

бокорезы мини 120 мм; 

мультиметр  М890D полная базовая модель 

инвертор напряжения; 

отвертки Стаер (в ассортименте),; 

паяльник 220/40 Вт,; 

измерительный мост Р4833-3шт. 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

-   печатные раздаточные материалы для слушателей;  

-    учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы, профильная литература: 

1. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. - М.: ПрофОбрИздат,2018,-352с 

2. Кузнецов С.Е. и др. Техническая эксплуатация судового электрооборудования. – М.: 

Проспект, 2017. – 512с 

3. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике (8-

е изд.) (в электронном формате). – М.:Академия,2017.  

4. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология. – М.: Академия, 2017.- 416с. 

5. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. - М.: Академия,  2018. - 256с 

6. Немцов М.В. Электротехника и электроника. - М.: Академия,  2018. -  432с. 

7. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ. – М.- Академия, 2018. – 

592с. 

8. Пуйческу  Ф.И. и др. Инженерная графика. – М.:Академия,2017, - 385 с. 

9. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность. - М.: ПрофОбрИздат, (в электронном формате) 

– М.: Академия,2017. – 230с 

10. Селиванов П.П., Мешков Е.Т. Ремонт и монтаж судового электрооборудования. – 

М.: Транспорт, 2018. – 191 с. 

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

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. (в электронном формате) – М.: 

Академия,2018.  

12. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике (4-е изд., стер.) (в 

электронном формате). – М.: Академия, 2018 

13. ЯстребовА.С., Волокобинский М.Ю., Сотенко А.С. Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и радиокомпоненты– М.: Академия, 2017. – 153 с. 

- отраслевые и другие нормативные документы: 

 Техническая документация по компетенции «Электромонтаж» WS. 
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 Задание квалификационного экзамена по компетенции по компетенции 

«Электромонтаж». 

- электронные ресурсы: 

1. Основы электроматериаловедения. (60 интерактивныхмультимедийных модулей) – М.: 

Академия, 2018, 

 2.Электротехника. (100 интерактивных мультимедийных модулей) – М.:Академия,2018г 

 

5. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем (модулей, разделов, дисциплин) программы и проводится в виде зачетов. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, 

который проводится ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения профессиональной подготовки и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках и (или) указанных в профессиональном 

стандарте 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 3 разряд по 

результатам профессиональной подготовки и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 
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