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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Нормативно правовую основу разработки основной программы 

профессионального обучения переподготовки рабочих по профессии «Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования» составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-

ФЗ;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;    

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 

года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94 (утверждён Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 

декабря 1994 года № 367 (ред. от 19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-ст); 

          - Профессиональный стандарт  "Слесарь-электрик" (принят и введен в действие 

Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. N 646н  "Об 

утверждении профессионального стандарта "Слесарь-электрик"  С изменениями и дополнениями 

от  12 декабря 2016 г.;  

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

2019 Выпуск №4 ЕТКС 

Выпуск утвержден Постановлением Минтруда России от 12 августа 2003 г. N 61Раздел ЕТКС 

«Общие профессии горных и горнокапитальных работ» Электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН.4.3.1186-032.4.3. 

Учреждения начального профессионального образования Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 26 января 2003 г.) (с изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г., 30 сентября 

2009 г.); 

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных формах (утв. Минобрнауки № АФ-317/03 от 31 июля 

2009 г.) 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с учётом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 
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1.1  Требования к поступающим 

Система профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям должностям 

служащих предусматривает: 

- переподготовку с целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы их 

предыдущей профессиональной деятельности; 

- переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной 

деятельности; 

- переподготовку специалистов со средним специальным и высшим образованием по 

профессии родственной их предыдущей деятельности. 

Лица, желающие освоить   профессиональную программу, должны иметь среднее общее,  

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.  

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

или установленного образца.   

Требования к опыту практической работы: в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли) 

1.2 Нормативный срок освоения программы. 

Нормативный       срок       освоения программы  396 академических часов. Форма  

обучения: очно-заочная  

1.3 Структура программы представлена общими положениями, целью и планируемыми 

результатами обучения, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных предметов, организационно-педагогическими условиями, контролем и 

оценкой результатов освоения программы, информационным обеспечением.  

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указанием времени, отводимого 

на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические 

занятия.    

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения дисциплин и тем, а также распределение учебных часов по предметам и темам. 

Программа разработана с учётом применения в учебном процессе современных систем 

теоретического обучения и освоения практических навыков, с элементами решения 

ситуационных задач. Теоретическое обучение увязывается с практическими занятиями.   

Обучение по программе производится посредством проведения следующих форм 

учебных занятий: урок, практическое занятие (обучение), зачет, дифференцированный зачёт, 

квалификационный экзамен. 

Практические занятия, занятия производственного обучения  включают обязательный 

вводный, первичный, текущий инструктажи по технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение   итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения,  присваивается  2-5  разряд по профессии  19931 «Электрослесарь 

по обслуживанию и ремонту оборудования» 

  



 

 2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Целью  обучения  является освоение основной программы профессионального обучения 

переподготовки рабочих по профессии 19931 «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования». 

Характеристика работ. Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое 

обслуживание электрической части машин, узлов и механизмов средней сложности, 

оборудования высоковольтных подстанций. Заземление и зануление электросиловых установок. 

Проверка изоляции электрооборудования и сушка высоковольтных двигателей и 

трансформаторов. Ремонт, разделка и вулканизация высоковольтных гибких кабелей и 

конвейерных лент. Ремонт освещения с групповыми прожекторами. Замена соединительных 

муфт. Осмотр и ремонт электротехнического оборудования автоматизированных ламповых. 

Наблюдение, контроль работы распределительных устройств, электродвигателей, 

трансформаторов, генераторов, тормозных электромагнитов. Техническое обслуживание 

преобразовательных установок, подстанций, средств сигнализации, централизации, блокировки 

и автоматической светофорной блокировки рельсового транспорта. Испытание средств 

электрической защиты при напряжении до 1000 В. Испытание отремонтированных 

электрических машин, аппаратов и приборов. 

2. Цель и планируемые результаты обучения 
Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение требуемого режима 

работы электрооборудования и электрических сетей  

3. Характеристика, виды работ и требования предъявляемые к ним в соответствии с 

разрядом: 

3.1. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3-го разряда 

Характеристика работ. Монтаж, демонтаж, заземление, ремонт, опробование и 

техническое обслуживание электрической части простых машин, узлов и механизмов, средств 

сигнализации и освещения, распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей. 

Ремонт и монтаж воздушных линий электропередачи, установка грозозащиты. Передвижка опор 

линий электропередачи. Замена и подключение контрольно-измерительных приборов: 

амперметров, вольтметров, манометров. Замер силы тока, напряжения в цепях переменного и 

постоянного тока низкого напряжения. Устройство заземляющих контуров. Вулканизация 

гибких кабелей, нанесение надписей. Зарядка аккумуляторных батарей, доливка и замена 

электролита. Навеска сигнальных устройств, смена электроламп, электрических патронов. 

Осмотр и ремонт электротехнического оборудования неавтоматизированных ламповых. Осмотр 

и текущий ремонт электродвигателей переменного тока низкого напряжения. Выполнение 

стропальных работ. 

Должен знать: назначение, технические характеристики обслуживаемых машин, 

электроаппаратуры, нормы и объемы их технического обслуживания; основы электротехники, 

монтажного дела; устройство и правила технической эксплуатации низковольтных 

электроустановок; схемы первичной коммутации распределительных устройств и подстанций, 

силовой распределительной сети; технические требования, предъявляемые к эксплуатации 

обслуживаемых машин, электроаппаратов; порядок монтажа силовых электроаппаратов, 

несложных металлоконструкций и механизмов; инструкцию по монтажу сухих разделок 

бронированных кабелей; назначение и правила пользования контрольно-измерительными 

приборами и инструментом; правила допуска к работам на электротехнических установках; 

правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока; наименование и 

расположение оборудования обслуживаемого производственного подразделения; системы и 

правила действия световой, звуковой и другой сигнализации в шахте; правила приема и подачи 

звуковых и видимых сигналов; правила бирочной системы. 

Примеры работ. 
1. Арматура пароводяная - замена и подключение контрольно-измерительных приборов: 

амперметров, вольтметров, манометров. 



 

2. Арматура электроосветительной и сигнальной сети низкого напряжения - монтаж и 

установка приборов, светильников, звуковых сигнальных устройств, рубильников, 

выключателей и т.п. 

3. Аппараты телефонные - ремонт. 

4. Грохоты - установка электрооборудования, приборов учета; ревизия и техническое 

обслуживание. 

5. Дробилки - установка электрооборудования и его техническое обслуживание. 

6. Кабели гибкие, бронированные - прокладка, подвеска, крепление, сухая разделка, 

опрессовка наконечников кабелей низкого напряжения. 

7. Компрессоры - монтаж аппаратов электрооборудования, техническое обслуживание. 

8. Конвейеры ленточные - замена и установка электродвигателей и их подключение. 

9. Конвейеры скребковые - замена и установка электродвигателей и их подключение. 

10. Контакторы, пускатели - разборка и сборка с заменой контактов. 

11. Насосы - подключение электродвигателей; проверка исправности заземления; 

техническое обслуживание. 

12. Питатели пластинчатые в первичном дроблении - монтаж электрооборудования и его 

техническое обслуживание. 

13. Предохранители - перезарядка. 

14. Пускатели типа ПМ - ремонт с заменой контактов и катушек. 

15. Светильники - ремонт. 

16. Установки буровые - техническое обслуживание электрооборудования. 

17. Установки вентиляционные - установка и подключение электродвигателей и их 

обслуживание. 

18. Шунты, ножи, наконечники и перемычки электрических аппаратов и электрических 

машин - изготовление и установка. 

19. Щитки осветительные, рубильники и контакты магнитных пускателей - ремонт. 

20. Электродвигатели низковольтные - разборка, сборка с заменой подшипников, 

установка и подключение. 

При выполнении работ под руководством электрослесаря по обслуживанию и ремонту 

оборудования более высокой квалификации - 2-й разряд. 

 3.2. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-го разряда 

Характеристика работ. Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое 

обслуживание электрической части машин, узлов и механизмов средней сложности, 

оборудования высоковольтных подстанций. Заземление и зануление электросиловых установок. 

Проверка изоляции электрооборудования и сушка высоковольтных двигателей и 

трансформаторов. Ремонт, разделка и вулканизация высоковольтных гибких кабелей и 

конвейерных лент. Ремонт освещения с групповыми прожекторами. Замена соединительных 

муфт. Осмотр и ремонт электротехнического оборудования автоматизированных ламповых. 

Наблюдение, контроль работы распределительных устройств, электродвигателей, 

трансформаторов, генераторов, тормозных электромагнитов. Техническое обслуживание 

преобразовательных установок, подстанций, средств сигнализации, централизации, блокировки 

и автоматической светофорной блокировки рельсового транспорта. Испытание средств 

электрической защиты при напряжении до 1000 В. Испытание отремонтированных 

электрических машин, аппаратов и приборов. 

Должен знать: электротехнику в объеме техминимума; способы и правила монтажа, 

демонтажа, ремонта, испытания и наладки обслуживаемого электрооборудования; устройство и 

назначение электрических машин; конструкцию и монтажные схемы пускорегулирующей 

аппаратуры; правила снятия и включения тока высокого напряжения; схемы коммутации 

цеховых распределительных устройств и подстанций; схемы соединений статорных и роторных 

обмоток электродвигателей; расчет и выбор сечения проводов и кабелей; технические условия 

на испытание отремонтированных электрических машин, аппаратов и приборов; правила работы 

на электротехнических установках; инструкции по наладке и пробному пуску 



 

электрооборудования; технологию обработки металлов и производства электрогазосварочных 

работ; инструкции: по производству электросварочных работ в подземных выработках, 

надшахтных зданиях, по устройству заземления, по применению электроэнергии в тупиковых 

выработках газовых шахт и рудников, по осмотру, ремонту и испытанию шахтных гибких 

кабелей, по осмотру и ревизии взрывобезопасного рудничного электрооборудования. 

Примеры работ. 
1. Аппаратура пускорегулирующая - разборка, сборка с заменой или восстановлением, 

подгонкой деталей. 

2. Выключатели масляные высоковольтные - профилактический осмотр, ремонт. 

3. Грохоты - ремонт электрооборудования. 

4. Драги электрические - обслуживание, ремонт и испытание. 

5. Дробилки - монтаж и наладка электрооборудования. 

6. Кабели гибкие, бронированные низковольтные, высоковольтные - ремонт с установкой 

кольцевых и соединительных муфт. 

7. Конвейеры ленточные - ремонт системы управления и сигнализации. 

8. Конвейеры скребковые - монтаж и ремонт системы управления и защиты. 

9. Машины горные, буровые станки и установки, лебедки - монтаж, ревизия 

электрооборудования, техническое обслуживание, ремонт электродвигателей. 

10. Питатели пластинчатые - монтаж и ремонт тиристорных преобразователей. 

11. Разрядники всех типов - ремонт, испытание. 

12. Реакторы электрические, якоря электрических машин, контроллеры, реле всех типов - 

демонтаж, ремонт с заменой отдельных элементов, монтаж. 

13. Системы поточно-транспортные - проверка состояния технологических и резервных 

защит, датчиков, электромагнитов храповых остановов, работы концевых выключателей, 

электроблокировки; установка датчиков. 

14. Станции телефонные автоматические - ремонт, наладка, обслуживание. 

15. Токоприемники - сборка новых и ремонт с правкой на оправке. 

16. Токоприемники, фазорасширители электровозов - снятие. 

17. Трансформаторы и распределительные устройства - ревизия. 

18. Установки аспирационные - ремонт электронных плат и электрооборудования. 

19. Установки вентиляционные - обслуживание и ремонт электрооборудования. 

20. Щитки осветительные, рубильники и контакты магнитных пускателей - ремонт. 

21. Экскаваторы - монтаж, демонтаж, ремонт электрооборудования. 

22. Электродвигатели высоковольтные - разборка, сборка, замена подшипников, 

щеткодержателей, щеток, ремонт коллекторов, устранение повреждений обмоток.  

3.1. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда 

Характеристика работ. Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка, опробование, техническое 

обслуживание электрической части сложных машин, узлов и механизмов, аппаратуры, 

контрольно-измерительных приборов, установок автоматического действия, средств 

телемеханики. Монтаж и ремонт средств управления. Монтаж и наладка блоков 

высокочастотного телефонирования. Испытание средств электрической защиты при напряжении 

свыше 1000 В. Выявление и устранение дефектов в схемах автоматического управления и 

регулирования передвижных и стационарных установок. Проверка времени срабатывания 

аппаратов защиты от утечки тока на землю и величины уставки максимально-токовой защиты 

фидерных автоматов и пускателей. 

Должен знать: основы радиотехники, телемеханики, автоматики, радиоэлектроники; 

устройство средств автоматики и телемеханики; электротехнические правила и нормы; правила 

составления электромонтажных схем; схему обслуживаемого оборудования и систему питания 

его энергией; причины и признаки неисправностей в работе электрической части машин, 

аппаратов, приборов; классификацию кабелей и электротехнических материалов; правила 

измерения и испытания изоляции, емкости и омического сопротивления кабелей, составления 

документации на отремонтированное оборудование; методы производства работ на линиях 



 

электропередачи; правила испытания электрозащитных средств; порядок организации 

безопасного ведения работ в электроустановках и надзора за работающими электроустановками; 

технические условия на регулирование и испытание сложных электрических машин, аппаратов и 

приборов. 

Примеры работ. 
1. Аппаратура диспетчерского пульта управления и контроля за режимом работы 

механизмов - профилактический осмотр, монтаж, демонтаж, ремонт, наладка, техническое 

обслуживание элементов электроники; ремонт соединительных кабелей; монтаж и наладка схем 

управления. 

2. Аппаратура по контролю за расходом теплоносителя (горячей воды и пара) - ремонт, 

наладка и техническое обслуживание. 

3. Аппаратура пускорегулирующая - монтаж, наладка, настройка. 

4. Аппаратура системы АСУТП - ремонт и техническое обслуживание. 

5. АТС квазиэлектронные - монтаж и настройка узлов и блоков. 

6. Блоки высокочастотные, передатчики и приемники, радиостанции и радиорелейная 

аппаратура связи - монтаж и наладка. 

7. Выключатели масляные высоковольтные - профилактический осмотр, ремонт 

приводов; капитальный ремонт с частичной или полной заменой трансформаторного масла. 

8. Кабели высоковольтные - ремонт с установкой соединительных муфт. 

9. Конвейеры ленточные - наладка и ремонт системы управления и сигнализации. 

10. Конвейеры скребковые - монтаж, наладка и ремонт системы управления и защиты. 

11. Машины горные самоходные, буровые станки и установки, подъемные машины - 

ремонт электрооборудования. 

12. Пускатели магнитные - наладка, ремонт с заменой контактов, катушек. 

13. Регуляторы напряжения электронные, электронные реле, панели защиты - осмотр, 

проверка электрических параметров, ремонт. 

14. Трансформаторы и распределительные устройства - ревизия, наладка, ремонт. 

15. Турбогенераторы - разборка, ремонт, сборка. 

16. Экскаваторы, отвалообразователи, транспортно-отвальные мосты - центровка 

электродвигателей и редукторов, их балансировка, монтаж, наладка электрических схем 

приводов. 

17. Электродвигатели, генераторы, вспомогательные электрические машины, 

электроизмерительные приборы, групповые переключатели и их приводы, контроллеры и реле 

всех типов - разборка, ремонт, сборка, проверка правильности соединений электрических цепей. 

18. Электроподстанции и распределительные внутрицеховые сети, турбокомпрессоры, 

вентиляторы главного проветривания, подъемные, холодильные установки в комплексе с 

автоматикой и контрольно-измерительными приборами - монтаж, демонтаж, ремонт, наладка и 

техническое обслуживание. 

Планируемые результаты обучения 

Особые условия допуска к работе: прохождение обучения и проверки знаний норм и 

правил работы в электроустановках в объеме группы II по электробезопасности или выше; 

обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа 

и пожарно-технического минимума по соответствующей программе; прохождение обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

 

 

 



  

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессионального обучения по программе профессиональной переподготовки по профессии рабочих 19931 «Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования» 

 

Присваиваемая квалификация: 2-5 разряд         

Форма обучения: очно-заочная    

Нормативный срок освоения программы: 396 академических часов 

 

№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов,дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (слушателей), ч 
макси-

мальная 

самостоя-

тельная 

Обязательная 

всего: теорит. занятия практ. занятия 

1. Общепрофессиональные дисциплины  52 38 14 14  

1.1. Основы электротехники Зачёт 32 24 8 8  

1.2. Охрана труда и промышленная безопасность Дифференцированный зачёт 20 14 6 6  

2. Профессиональные дисциплины  144 96 48 40 8 

2.1. Специальная технология Дифференцированный зачёт 144 96 48 40 8 

3. Практическое обучение  192  192  192 

3.1. Производственное обучение Дифференцированный зачёт 192  192  192 

 Итоговая аттестация Квалификационный экзамен 8  8   

 ВСЕГО (ч):  396  258   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

для профессионального обучения по программе профессиональной переподготовки по профессии рабочих 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию  электрооборудования» 

 

Наименование циклов, разделов,дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
Всего 

часов 

Недели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Часы   

Общепрофессиональные дисциплины 52            

Основы электротехники 32 8 8 8 8        

Охрана труда и промышленная безопасность 20 6 6 6 2        

Профессиональные дисциплины 144            

Специальная технология 144 22 22 22 26 36 16      

Практическое обучение 192            

Производственное обучение 192      20 36 36 36 36 28 

Итоговая аттестация 8           8 

ВСЕГО (ч): 396 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

 

  



  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

5.1. Основы электротехники 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия - 

Итоговая аттестация -  в форме зачёта 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Основы электротехники» 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала,  практические занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. Электрические  

 и магнитные цепи 

Электротехника: содержание, задачи, значение и перспективы. 

Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении, электродвижущей 

силе. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. Законы Ома и 

Кирхгофа. Схемы замещения электрических цепей. 

Магнитное поле: основные понятия и величины. Магнитные свойства веществ. 

Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Закон электромагнитной 

индукции. Закон Ленца. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. 

2 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и таблицами 6  

 

Тема 2. 

Электротехнические 

устройства 

Сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических 

измерений. Электроизмерительные и электромеханические приборы. 

Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. 

Электрические машины: их классификация и назначение. 

Электронные приборы и устройства: основные понятия и их типы. Электрические и 

электронные аппараты: назначение, классификация, основные элементы и особенности 

их работы. 

3 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и таблицами 6  



  

Тема 3. 

Электротехнические 

расчёты 

Определение  параметров  трёхфазной   электрической  цепи переменного  тока 

Характеристика электроизмерительных приборов и их выбор 

2 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и таблицами 6  

Зачет  1 3 

Самостоятельная работа Подготовка к дифференцированному зачёту 6  

 Всего: 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  5.2. Охрана труда и промышленная безопасность 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

практические занятия  

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачёта 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Охрана труда и промышленная безопасность» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  Гигиена труда и 

промышленная санитария 

 

Классификация травм. Виды производственных травм: механические, тепловые, 

химические, электрические. Причины производственного травматизма: технические, 

организационные, санитарно-гигиенические. Причины профессиональных 

заболеваний и профотравлений электротехнического персонала промышленных 

предприятий. Профилактика производственного травматизма, профзаболеваний и 

профотравлений. Правила поведения на территории предприятия   и в 

производственных помещениях. Порядок   расследования и учета несчастных случаев 

на производстве. 

0,5 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и таблицами 1  

Тема 2. Условия труда, 

причины травматизма 

Факторы, влияющие на условия труда работающих. Причины травматизма: 

технические, организационные, организационно-технические причины. Виды 

травматизма при производстве электромонтажных работ. Правила техники 

безопасности и электробезопасности при работе в действующих электроустановках.  

0,5 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и таблицами 1  

Тема 3. Права и 

обязанности 

электротехнического 

персонала.  

Подготовка электротехнического персонала,     виды инструктажей, периодическая 

проверка знаний по технике. Структура электротехнической службы предприятия, её 

виды 

1 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и таблицами 1  

Тема 4. Безопасность труда Правила организации рабочего места. Переносной электроинструмент и требования к 1 3 



  

при выполнении работ нему.  Требования правил безопасности к вспомогательному инструменту.  

Требования техники безопасности к молниеотводу, правила выполнения. Заземление 

и зануление, требования к ним, порядок его выполнения и расчет. Шаговое 

напряжение – условия возникновения, выход из него. 

Правила техники безопасности при выполнении слесарных, такелажных, 

электромонтажных и сварочных работ. Правила техники безопасности при работе с 

электроизмерительными приборами, при монтаже воздушных и кабельных линий.  

Безопасность труда при производстве электромонтажных работ. 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и таблицами 1  

Тема 5. 

Электробезопасность.  

 

Действие тока на организм человека. Электрический ожог, металлизация кожи, 

электрический  удар, электроофтальмия. Сопротивление тела. Длительность действия 

тока. Внешняя среда. Электробезопасность при электромонтажных работах. 

Заземление корпусов электрических машин. Требования к проводам, одежде, обуви. 

Меры защиты от поражения электрическим током. Средства индивидуальной защиты.  

Квалификационные     группы по технике безопасности,  порядок их присвоения. 

0,5 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и таблицами 1  

Тема 6. Защитные средства 

от поражения 

электрическим током 

Защита  от поражения электрическим током.  Классификация защитных   средств: 

изолирующие, ограждающие, вспомогательные (экранирующие и 

предохранительные). Конструкция электротехнических средств защиты: 

изолирующие     и измерительные штанги,     указатели напряжения, изолирующие и 

токоизмерительные клещи,    индикаторы напряжения, диэлектрические резиновые 

перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками, переносные заземления и т.д. – 

их устройство,    назначение, правила пользования.  

0,5 3 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и таблицами 1  

Тема 7. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

Правила и порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Оказание 

первой помощи при отравлениях, ожогах, механическом травмировании;  при 

отравлении угарным газом, ядовитыми веществами Искусственное дыхание. Приемы 

помощи при ожогах. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Отключение и освобождение от действия электрического тока. Электрический удар. 

Отсутствие сознания. Меры по оживлению пострадавшего. Обучение работающих 

электромонтеров правильному выполнению искусственного дыхания 

0,5 2 

Тема 8. Действия 

электротехнического 

персонала при пожаре 

 

Организация пожарной охраны промышленных предприятий. Общие понятия о 

пожаро- и взрывоопасности горючих веществ и материалов, показатели пожарной и 

взрывной опасности. Причины возникновения пожаров на производстве. Меры 

противопожарной профилактики в электроустановках 

0,5 2 



  

Опасные факторы и причины пожаров. Травмы от пожаров, взрывов. Обеспечение 

пожарной безопасности при выполнении электромонтажных работ. Эксплуатация 

оборудования. Пожарные посты. Хранение огнеопасных материалов.  

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и таблицами 1  

Дифференцированный 

зачёт 

 1  

Самостоятельная работа Подготовка к дифференцированному зачёту 6  

 Всего: 20  

 

  



  

   

  5.3. Специальная технология 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 8 

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачёта 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Специальная технология» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема  1.  Введение. Основные 

сведения о производстве и 

организации рабочего места                                              

Перспективы развития электроэнергетики в стране. Основные сведения о 

производстве и организации рабочего места. Рабочее место электрослесаря 

по обслуживанию и ремонту оборудования, его оснащение. Инструктивно-

методическая документация.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой электрослесаря по 

обслуживанию и ремонту оборудования 2-5-го разрядов и программой 

спецкурса.  

1 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и 

таблицами 

2  

Тема  2.  Сведения об 

электрических установках 

Сведения о производстве электроэнергии. Типы электрических станций и их 

краткие характеристики.  

Организация электроснабжения. Понятие об энергосистемах и 

электросистемах. Принципиальная схема распределения электроэнергии и 

передачи ее от электростанции к потребителям. 

Электроустановки, электроприемники и потребители электроэнергии.   

Обслуживание электроустановок.  

Линии электропередачи. Характеристика и классификация линий 

электропередачи. Обслуживание линии электропередачи. 

Кабельные линии электропередачи, их назначение и применение.    

2 2 



  

Классификация кабельных линий. Способы прокладки кабельных линий.    

Основные элементы кабельных линий. Обслуживание кабельных линий  

электропередачи.  

Сведения о правилах устройства электроустановок. Категории потребителей. 

Классификация помещений по ПУЭ.  

Крепление деталей Электропроводок и установочных изделий 

приклеиванием. Применяемые клеящие составы и технология приклеивания. 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и 

таблицами 

8  

Тема  3.  Технология такелажных 

работ 

Требования к организации и производству работ.  

Понятие об удельной и объемной массе. Способы определения объемов и 

массы материалов, транспортируемых кранами. Требования к производству 

работ по перемещению грузов. Маркировка и предохранительные 

обозначения на грузах. Регулирование положения грузов во время подъема. 

Применение оттяжек, тормозных канатов. Обеспечение устойчивости грузов 

при подъеме. Расстроповка грузов. Команды и сигнализация при 

перемещении грузов. 

Вертикальное и горизонтальное перемещение: грузов различными видами 

подъемно-транспортного оборудования.  

Требования к рабочему месту, такелажному оборудованию, приспособлениям 

и инструментам. Способы, нормы и периодичность испытаний 

грузоподъемных устройств, канатов, строповых захватов.  

Организация рабочего места и требования безопасности при погрузке, 

разгрузке и перемещении грузов. Правила Госгортехнадзора России по 

такелажным работам.  

Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте.  

Правила оснастки полиспастов.  

Тали, их конструкции, назначение и область применения. Уход за талями.  

Реечные, винтовые и гидравлические домкраты, их конструкция. Уход за 

домкратами.  

Канаты. Пеньковые канаты, применяемые для оттяжек и при подъеме 

небольших грузов. Стальные канаты, их конструкция. Канаты, применяемые 

для расчалок и стропов. Нормы отбраковки канатов, определение износа 

канатов по внешнему виду. Правила обращения с пеньковыми и стальными 

канатами и уход за ними. Капроновые канаты, их конструкция и применение.  

5 2 



  

Стропы, узлы и петли. Назначение и типы стропов. Способы зачалки стропов 

за крюк. Основные типы узлов для низки концов чалочных канатов при 

застроповке: прямой, рифовый, штыковой; их назначение. Вязка в коуш или в 

петлю. Основные типы и назначение узлов для зачалки к грузам.  

Назначение коушей и зажимов. Расстояние между зажимами. Способы 

установки зажимов.  

Механизация подъемно-транспортных работ при ремонте и обслуживании 

электрооборудования.  

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и 

таблицами 

12  

Тема  4.  Устройство, монтаж, 

ремонт и обслуживание 

осветительных электроустановок 

Устройство осветительных установок. Основные элементы: электропроводки, 

коммутационные и защитные аппараты, светильники и другие приемники 

электроэнергии.  

Трехпроводная трехфазная система с изолированной нейтралью.    

Трехпроводная трехфазная система с заземленной нейтралью. 

Принципиальная схема осветительной установки промышленного 

предприятия, административных зданий, культурно-бытовых помещений и 

современных жилых зданий.  

Источник света. Основные конструктивные данные и принцип работы 

источников света. Типы современных светильников, их конструктивное 

устройство и область применения.  

Простейшие расчеты электрического освещения. Электричёские схемы 

питания осветительных установок. Электрические схемы включения ламп 

накаливания. Схемы управления люминесцентными лампами.  

Распределительные устройства осветительных установок: вводные ящики, 

распределительные шкафы, главные распределительные щиты с 

устройствами защиты и приборами учета. Схемы внутренних соединений 

распределительных устройств.  

Осветительные щитки; устройство и типы в зависимости от характера и 

условий эксплуатации. Способы монтажа, ремонта и Замены 

коммутационных приборов и аппаратуры.  

Разметка мест установки светильников, установочных аппаратов, групповых 

щитков. Разметка трасс прокладки электропроводки. Установка 

светильников, небольших прожекторов, выключателей и штепсельных 

розеток. Установка групповых щитков, предохранителей, рубильников, 

4 2 



  

автоматов, ошиновка.  

Основные требования я мероприятия при выполнении Монтажных работ по 

устройству иллюминации сооружений и зданий.  

Ремонт осветительных установок. Сроки проведения планово-

предупредительных осмотров и ремонтов осветительного оборудования в 

зависимости от условий окружающей среды. Периодичность проверки 

действия автомата аварийного освещения, величины сопротивления изоляции 

установки, величины сопротивления изоляции сетей рабочего и аварийного 

освещения. Периодичность ремонта переносных понижающих 

трансформаторов, ламп и подведенных к ним проводов стационарных 

трансформаторов. Проверка и ремонт заземления. Замена дефектных 

Пусковых, устройств. Проверка уровня освещенности помещений. Замена и 

ремонт отдельных участков сети. Замена выключателей, розеток. Замена скоб 

и креплений. Полная разборка и дефектация светильников. Замена дефектных 

деталей, ламп, ПРА, светильников в целом. Модернизация сетей и 

светильников.  

Ремонт электропроводок. Общие сведения об устройстве электропроводок. 

Виды электропроводок, конструкции и марки проводов. Открытые я скрытые 

электропроводки, трубные и беструбные; их преимущества и недостатки, 

область применения.  

Требования безопасности при ремонте электропроводок.  

Демонтаж старой и поврежденной электропроводки и замена ее на новую. 

Прокладка беструбной электропроводки на изолирующих опорах-изоляторах, 

клицах, роликах.  

Армирование изоляторов. Установка якорей, крюков, скоб с изоляторами. 

Подготовка проводов для прокладки. Раскатка, отмеривание, резка, правка и 

прокладка проводов. Соединение и ответвление проводов. Крепление 

проводов. Защита проводов от механических повреждений. Ремонт тросовой 

проводки. Конструкция и область применения тросовой электропроводки. 

Элементы тросовой проводки. Марки проводов. Анкерные и натяжные 

устройства, соединительные и ответвительные коробки и другие изделия и 

детали тросовых проводок. Ремонт крепления анкеров и натяжных устройств, 

их подтяжка при ослаблении натяжения троса. Замена изоляционных деталей, 

ремонт ответвлений и вводов в светильники. Замена поврежденной проводки.  

Электропроводка на лотках и в коробах. Конструкция, способы установки и 

крепления, опорные и крепежные изделия и детали. Возможные 



  

неисправности.  

Ремонт кабельных линий. Общие сведения о кабельных линиях. Элементы 

конструкции силовых и контрольных кабелей. Марки и сечения, 

токопроводящих жил наиболее распространенных кабелей. Область 

применения, способы и условия прокладки кабелей. Требования к кабельным 

наконечникам.  

Измерение сопротивления изоляции кабелей мегомметром. Правила работы с 

мегомметром. Меры безопасности при работе с мегомметром.  Инструменты 

и приспособления для кабельных работ.  

Ремонт заземляющих устройств.  

Ремонт системы зануления. Сечения проводов, применяемых для заземления. 

Обслуживание осветительных установок. Порядок приема в эксплуатацию 

осветительной установки. Надзор за состоянием электрических проводок, 

светильников и арматуры. Чистка светильников и арматуры.  

Уход за исправностью заземления осветительной сети. Надзор за аварийным 

освещением. Правила и порядок выполнения планово-предупредительного 

ремонта осветительных установок.  

Техника безопасности при обслуживании осветительных электроустановок. 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и 

таблицами 

16  

Тема  5.  Устройство, ремонт и 

обслуживание электрических 

аппаратов напряжением до 1000 В 

Классификация электрических аппаратов. Рубильники, переключатели, 

выключатели, контроллеры, реостаты. Назначение, конструктивное 

исполнение, технические характеристики, область применения.  

Кнопки и ключи управления. Контакторы и магнитные пускателя.   Конечные 

путевые выключатели и переключатели.  

Общие сведения о распределительных устройствах силовых 

электроустановок: щитов, шкафов, сборок, пунктов. Вводные устройства.    

Пульты управления, их устройство, типы, технические данные, применение.  

Техническая диагностика. Основные виды неисправностей 

пускорегулирующей аппаратуры.  

Технологическая последовательность выполнения несложных работ по 

ремонту пускорегулирующей аппаратуры.  

Проверка аппаратуры после ремонта.  

Контакторы постоянного тока, механическая регулировка. Ремонт и 

обслуживание контакторов и магнитных, пускателей. Замена поврежденных 

10 2 



  

или изношенных деталей новыми.  

Ремонт и обслуживание реостатов. Проверка придвижных и неподвижных 

контактных соединений, проверка целостности всех регистров. Устранение 

неисправностей контактных соединениях, ремонт и замена сопротивлений, 

ремонт механической части.  

Ремонт и обслуживание кнопок управления.  

Ремонт и обслуживание ключей управления. Последовательность их 

разборки. Характерные неисправности деталей, их ремонт и замена.  

Ремонт и обслуживание автоматических выключателей.  

Ремонт и обслуживание конечных выключателей.  

Проверка работы передаточного механизма. Настройка конечных 

выключателей.  

Ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 

В без установленной аппаратуры. Несложный ремонт поврежденных 

каркасов и ограждающих конструкций, устранение коррозии.  

Проверка надежности заземлений металлических конструкций, брони и 

оболочек кабелей, металлических труб. Проверка уплотнений дверок, вводов 

проводов и кабелей.  

Ремонт и обслуживание грузоподъемных магнитов.  

Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте 

электрических аппаратов. 

Практическая работа Практическая работа №1 на тему: «Ремонт, проверка и обслуживание 

пускорегулирующей аппаратуры».  

Практическая работа №2 на тему: «Ремонт и обслуживание 

предохранителей, рубильников, пакетных выключателей. Смена 

обгоревших контактов, ремонт ножей рубильников, замена изоляции, 

ремонт механической части, замена пружин, рукояток, патронов, 

плавких вставок предохранителей».  

4 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и 

таблицами 

24  

Тема  6.  Устройство, ремонт и 

обслуживание трансформаторов и 

электрических машин 

Силовые трансформаторы. Назначение. Устройство. Системы охлаждения 

трансформаторов. Нагрузочная способность. Допустимая температура 

нагрева обмотки и трансформаторного масла. Порядок включения устройств 

охлаждения в работу. Особенности конструкции трансформаторов с 

пространственным магнитопроводом.  

6 2 



  

Общие требования к трансформаторному маслу, его качеству. Сорта 

применяемых масел. Способы доливки масла в трансформатор. Сроки и 

порядок взятия проб масла из бака. Сроки, и порядок замены силикагеля в 

термосифонах и влагоосушителях. Требования к силикагелю. Азотная защита 

трансформаторов. Устранение течи масла из трансформатора.  

Газовое реле. Принцип работы газового реле. Виды повреждения 

трансформаторов, приводящие к работе газового реле.  

Правила установки трансформатора, режим работы трансформатора.  

Параллельная работа трансформаторов. Условия параллельной работы 

трансформаторов. Автотрансформатор. Устройство и область применения.  

Наиболее характерные неисправности силовых трансформаторов и их 

причины. Периодичность осмотра трансформаторов.  

Особенности устройства, ремонта и обслуживания, сухих и заполненных 

совтолом трансформаторов.  

Ремонт и обслуживание сварочных трансформаторов. Конструкция и 

технические данные сварочного трансформатора. Характерные 

неисправности и способы их устранения.  

Периодические осмотры и планово-предупредительный ремонт.  

Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и 

обслуживании трансформаторов.  

Общие сведения об электрических машинах. Типы, конструкции и 

классификация электрических машин. Формы исполнения и режимы работ 

электрических машин. Зависимость конструктивного исполнения 

электрических машин от условий окружающей среды.  

Асинхронные электродвигатели трехфазного переменного тока: основные 

конструктивные элементы (детали); характеристики и способы соединения 

обмоток. Технические характеристики единых серий электродвигателей.  

Синхронные машины: конструктивные элементы и особенности; 

характеристики и способы соединения обмоток. Технические характеристики 

единых синхронных машин мощностью до 100 кВт.  

Электрические машины постоянного тока: основные конструктивные 

элементы (детали); характеристики и способы соединения обмоток.   

Технические характеристики единых серий.  

Ремонт и обслуживание электрических машин. Его виды.   Технологическая и 

конструкторская ремонтная документация. Внедрение прогрессивных 

методов организации ремонта и обслуживания.  



  

Основные неисправности электрических машин и возможные причины их 

возникновения. Способы и методы их обнаружения и устранения.  

Осмотр, дефектация и подготовка электрических машин к ремонту.  

Обмотки электрических машин.  

Характерные неисправности обмоток электрических машин. Подготовка 

обмоток к ремонту. Технология ремонта. Сушка, пропитка и испытание 

обмоток.  

Общие сведения о ремонте токособирательной системы: коллекторов, 

контактных колец, щеткодержателей.  

Ремонт механической части электрических машин, ремонт подшипниковых 

щитов, валов и подшипников. Замена подшипников качения. Ремонт 

сердечников.  

Балансировка роторов и якорей. Станки для балансировки испытание 

электрических машин.  

Необходимые инструменты, приспособления и оборудование при ремонте и 

обслуживании электрических машин. Организация рабочего места и 

требования безопасности при ремонте и обслуживании электрических 

машин.  

Практическая работа Практическая работа №3 на тему: «Ремонт и обслуживание 

трансформаторов». 

2 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и 

таблицами 

10  

Тема  7.  Устройство, ремонт и 

обслуживание аккумуляторных 

батарей и контрольно- 

измерительных приборов 

Аккумуляторные батареи. Назначение, принцип действия, устройство, 

конструктивное исполнение. Ремонт аккумуляторных батарей. Номенклатура 

оборудования. Типовой объем ремонтных работ. Ремонтные нормативы. 

Техника безопасности при ремонте и обслуживании аккумуляторных 

батарей.  

Контрольно-измерительные приборы. Общие сведения о метрологии и 

контрольно-измерительных приборах. Понятие о метрологии и 

метрологической службе.  

Основные метрологические термины и понятия: погрешность измерения, 

погрешность показания приборов, поправка, класс точности измерительного 

прибора, чувствительность прибора, пределы измерения.  

Классификация контрольно-измерительных приборов.  

Основные характеристики приборов. Чувствительность приборов. 

4 2 



  

Инерционность приборов. Цена деления шкалы. Включение приборов в сеть.  

Номенклатура приборов. Типовой объем работ по техническому 

обслуживанию. Типовой объем работ при текущем ремонте.  

Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и 

обслуживании аккумуляторных батарей и контрольно-измерительных 

приборов.  

Практическая работа Практическая работа №4 на тему: «Ремонт контрольно-измерительных 

приборов».  

2 2 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и 

таблицами 

10  

Тема  8.  Организация ремонтной 

службы и системы планово-

предупредительного ремонта 

электрооборудования 

промышленного предприятия 

Цели и задачи ремонта электрооборудования.  

Основные структурные варианты организации ремонта электрооборудования 

на предприятии: централизованный, децентрализованный, смешанный. 

Структура и функции службы отдела главного энергетика на предприятии.  

Планово-предупредительный ремонт (ППР). Общие понятия.  

Задачи электроцеха. Руководство ведением работ и ответственность за 

выполнение количественных и качественных показателей. Задачи системы 

планово-предупредительного ремонта.  

Межремонтное обслуживание. Периодические плановые профилактические 

операции: осмотр, промывка, смена смазки, профилактические проверки, 

испытания.  

Плановые ремонтные операции: текущий, средний и капитальный ремонты и 

их содержание.  

Внеплановые ремонты. Ремонтные нормативы. Категории ремонтной 

сложности и их определение. Измеритель сложности ремонта - агрегат-

эталон. Трудоемкость ремонтных работ. Нормативы времени в часах для 

агрегата первой сложности.  

Периодичность ремонтных операций: межремонтный период; 

межосмотровой период; ремонтный цикл. Продолжительность ремонтного 

цикла электрооборудования.  

Структура ремонтного цикла. Методы производства ремонтных работ. 

Узловой и последовательно-узловой методы ремонта.  

Комплексные цеховые ремонтные бригады. Специализированные ремонтные 

бригады.  

Порядок сдачи оборудования в ремонт и оформления документов.  

6 2 



  

Подготовка к ремонту: подготовка схем, чертежей, ведомостей дефектов, 

технических условий, инструментов, приспособлений, грузоподъемных и 

транспортных средств.  

Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу электрооборудования.  

Внедрение современного электрооборудования. Расширение или введение 

новых технологических мощностей, повышение производительности 

оборудования, сокращение вспомогательного времени при обслуживании 

оборудования. Автоматизация рабочего цикла оборудования.  

Особенности ремонта и обслуживания механизированного и 

автоматизированного производства. 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания, работа с учебником, справочниками и 

таблицами 

8  

Дифференцированный зачёт  2 3 

Самостоятельная работа Подготовка к дифференцированному зачёту 6  

Всего:  144  

 

 

 

  



  

    Производственное обучение   

Объем и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 192 

в том числе:  

практические занятия 192 

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачета 

 

Тематический план и содержание производственного обучения   

№ 

п/п 
Виды работ 

Кол-во 

часов 

1. Введение, содержание и цель практики. Инструктаж по ТБ. 6 

2. Обучение слесарно-сборочным работам. 18 

3. Освоение такелажных работ 18 

4. Электрические измерения и электромонтажные работы 48 

5. Ремонт, монтаж и обслуживание электрооборудования 48 

6. Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 48 

7. Квалификационная пробная работа 6 

 Всего: 192 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Ресурсное обеспечение программы профессиональной подготовки по профессии 

19931  «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования» формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, определяемых ФГОС СПО по профессии 19931 «Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования». Ресурсное обеспечение колледжа определяется в 

целом по программе  профессиональной подготовки и включает в себя: 

• кадровое обеспечение; 

• учебно-методическое и информационное обеспечение; 

• материально-техническое обеспечение. 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного  процесса. 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: технического 

черчения, электротехники, техническая механика с основами технических измерений, 

материаловедение, экономика отрасли, охрана труда и промышленная безопасность. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов 

или мастера производственного обучения при наличии высшего или среднего 

профессионального образования соответствующего профилю подготовки или 5–6 

квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

6.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы. 

Программа   профессиональной   подготовки   обеспечивается учебно-методической 

документацией. 

Реализация программы профессиональной подготовки обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по программе профессиональной 

подготовки, изданными за последние 5 лет. 

6.3.Требования к материально-техническим условиям и информационным и 

учебно-методическим условиям 

Реализация программы профессиональной подготовки по профессии «Электрослесарь 

по обслуживанию и ремонту оборудования» требует наличия: лаборатории применения 

электрической энергии; лаборатории эксплуатации и ремонта электрооборудования и 

средств автоматизации; электромонтажной и ремонтной мастерской;  библиотеки и  

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий. 

 В лабораториях  должны быть оборудованы рабочие места по количеству слушателей, 

включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, 

рабочее место преподавателя. Лаборатории должны быть укомплектованы наборами  

слесарного и электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения 

практических работ, комплектами бланков технологической документации, 

инструкционными и инструкционно-технологическими картами, комплектами плакатов и 

схем, комплектами учебно-методической документации. учебно-наглядными пособиями, 

нормативно-справочной литературой. 



 

 

  

Лаборатории должны быть оснащены: компьютером, принтером, сканером, модемом 

(спутниковая система), проектором, плоттером, лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения и иметь доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

 В мастерских  должны быть оборудованы рабочие места по количеству слушателей, 

включающее в себя оборудование для выполнения практических работ, рабочее место 

мастера производственного обучения. 

 Мастерские должны быть укомплектованы: верстаком слесарным с индивидуальным 

освещением и защитным экраном, параллельными поворотными тисками, сверлильным и 

заточным станками, наборами  слесарного и электромонтажного инструмента, 

приспособлениями для выполнения практических работ, вытяжной и приточной 

вентиляцией, комплектами бланков технологической документации, инструционными и 

инструкционно-технологическими картами, комплектами схем, комплектами учебно-

методической документации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной 

литературой. 

6.4. Формы и организация аттестации 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программам профессионального 

обучения и установление на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных  разрядов, классов, категорий по соответствующей профессии.  

Квалификационный экзамен проводится в установленном порядке квалификационной 

комиссией, создаваемой в соответствии с действующими нормативными актами. 

Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального обучения, 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований, и (или) требований профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих и должностям служащих. 

 

  



 

 

  

 7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется посредством 

текущего контроля и оценки освоения программы и промежуточной аттестации 

обучающихся. Формы, периодичность и последовательность проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

По окончанию учебного полугодия и учебного года производится промежуточная 

аттестация обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяется локальным нормативным актом образовательной организации, реализующей 

настоящую программу. 

Таблица соответствия результатов обучения  

содержанию программы и формам контроля и оценки 

Результаты обучения 

Наименование 

соответствующих 

дисциплин 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

общую классификацию 

измерительных приборов; 

схемы включения приборов в 

электрическую цепь; 

документацию на 

техническое обслуживание 

приборов; 

систему эксплуатации и 

поверки приборов; 

общие правила технического 

обслуживания измерительных 

приборов 

свойства электротехнических 

и конструкционных материалов 

Основы электротехники  

Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

Специальная технология 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

практическая работа,   

консультация, зачёт 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий 

   

Зачёт/Дифференцированный 

зачёт 

 

Умения: 

выполнять испытания и 

наладку осветительных 

электроустановок; 

проводить электрические 

измерения; 

проверять 

электрооборудование на 

соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим условиям; 

производить наладку 

оборудования;   

выполнять необходимые 

уставки на приборах, таких, как 

таймеры и реле защиты от 

перегрузок;   

пользоваться, выполнять 

поверку и калибровать  

измерительное оборудование 

(прибор для измерения  

сопротивления изоляции; 

приборы, осуществляющие  

Основы электротехники  

Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

Специальная технология 

Производственное 

обучение  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

практическая работа,   

консультация, зачёт 

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий 

Зачёт/Дифференцированный 

зачёт 

 



 

 

  

 

 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Основы электротехники» 

 

Тесты по дисциплине «Основы электротехники»  

 

1-вариант 

 

1.  Что такое электрический ток? 

A.  графическое изображение элементов. 

B.  это устройство для измерения ЭДС. 

C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D.  беспорядочное движение частиц вещества. 

E.  совокупность устройств предназначенных для использования электрического 

сопротивления. 

 

2.  Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком 

A.  электреты 

B.  источник 

C.  резисторы 

D.  реостаты 

E.  конденсатор 

 

проверку цепи на обрыв или 

замыкание; мультиметры,  

обжимной инструмент и тестер 

сетевого кабеля) 

соблюдать правила 

безопасного  обслуживания  

электрооборудования 

Трудовые действия:  

работы с измерительными 

электрическими приборами, 

средствами измерений; 

Проверки исправности 

прибора для регулирования и 

испытания оборудования   

подключения 

диагностических приборов  для 

проверки  устройства 

Подачи нагрузки  на 

испытываемое или регулируемое 

устройство в режимах, 

определяемых техническими 

условиями на устройство 

Получение основных 

параметров, зависимостей, 

характеризующих работу или 

исправность испытываемого 

устройства, электрической цепи, 

проверка их на соответствие 

паспортным данным и 

конструкторской документации 

Основы электротехники  

Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

Специальная технология 

Производственное 

обучение  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

практическая работа 



 

 

  

3.  Закон Джоуля – Ленца 

A.  работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, 

переносимый в цепи. 

B.  определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением. 

C.  пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы. 

D.  количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему 

электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника 

и время прохождения тока через проводник. 

E.  прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его 

сопротивлению. 

 

4.   Прибор 

A.  резистор 

B.  конденсатор 

C.  реостат 

D.  потенциометр 

E.  амперметр 

 

5.  Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 

рассчитана на напряжение 220 В. 

A.  570 Ом. 

B.  488 Ом. 

C.  523 Ом. 

D.  446 Ом. 

E.  625 Ом. 

 

 

 

 

6.  Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы. 

A.  работа 

B.  напряжения 

C.  мощность 

D.  сопротивления 

E.  нет правильного ответа. 

 

7.  Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите 

сопротивление проводника. 

A.  10 Ом 

B.  0,4 Ом 

C.  2,5 Ом 

D.  4 Ом 

E.  0,2 Ом 

 

8.  Закон Ома для полной цепи: 

A.  I= U/R 

B.  U=U*I 

C.  U=A/q 

D.  I= = =…=  

E.  I= E/ (R+r) 



 

 

  

 

9.  Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего 

электрического поля. 

A.  сегнетоэлектрики 

B.  электреты 

C.  потенциал 

D.  пьезоэлектрический эффект 

E.  электрический емкость 

 

10.  Вещества, почти не проводящие электрический ток. 

A.  диэлектрики 

B.  электреты 

C.  сегнетоэлектрики 

D.  пьезоэлектрический эффект 

E.  диод 

 

11.  Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд? 

A.  электрон 

B.  протон 

C.  нейтрон 

D.  антиэлектрон 

E.  нейтральный 

 

12.  Участок цепи это…? 

A.  часть цепи между двумя узлами; 

B.  замкнутая часть цепи; 

C.  графическое изображение элементов; 

D.  часть цепи между двумя точками; 

E.  элемент электрической цепи, предназначенный для использование электрического 

сопротивления. 

13.  В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 11 В. В паспорте 

трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 55 Вт, КПД – 0,8». Определите силу 

тока, протекающего через первичную и вторичную обмотки трансформатора. 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 

14.  Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию. 

A.  Атомные электростанции. 

B.  Тепловые электростанции 

C.  Механические электростанции 

D.  Гидроэлектростанции 

E.  Ветроэлектростанции. 

 

15.  Реостат применяют для регулирования в цепи… 

A.  напряжения 

B.  силы тока 

C.  напряжения и силы тока 

D.  сопротивления 

E.  мощности 



 

 

  

 

16.  Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее. 

A.  трансформатор 

B.  батарея 

C.  аккумулятор 

D.  реостат 

E.  электромагнит 

 

17.  Диполь – это 

A.  два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом расстоянии друг 

от друга. 

B.  абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума. 

C.  величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению 

между ними. 

D.  выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля. 

E.  устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком. 

 

18.  Найдите неверное соотношение: 

A.  1 Ом = 1 В / 1 А 

B.  1 В = 1 Дж / 1 Кл  

C.  1 Кл = 1 А * 1 с 

D.  1 А = 1 Ом / 1 В 

E.  1А = Дж/ с 

 

19.  При параллельном соединении конденсатор……=const 

A.  напряжение 

B.  заряд 

C.  ёмкость 

D.  сопротивление 

E.  силы тока 

 

20.  Вращающаяся часть электрогенератора. 

A.  статор 

B.  ротор 

C.  трансформатор 

D.  коммутатор 

E.  катушка 

 

21.  В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, рассчитанные на это 

же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а другая мощностью 25 Вт. Определите 

сопротивление цепи. 

A.  2625 Ом. 

B.  2045 Ом. 

C.  260 Ом. 

D.  238 Ом. 

E.  450 Ом. 

 

22.  Трансформатор тока это… 

A.  трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса. 

B.  трансформатор, питающийся от источника напряжения. 
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C.  вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в 

электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования 

электрической энергии. 

D.  трансформатор, питающийся от источника тока. 

E.  трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными 

обмотками. 

 

23.  Какой величиной является магнитный поток Ф? 

A.  скалярной 

B.  векторной 

C.  механический 

D.  ответы А, В 

E.  перпендикулярный 

 

24.  Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются ЭДС, 

наведённые в витках. 

A.  магнитная система 

B.  плоская магнитная система 

C.  обмотка 

D.  изоляция 

E.  нет правильного ответа 

25.  Земля и проводящие слои атмосферы образует своеобразный конденсатор. 

Наблюдениями установлено, что напряженность электрического поля Земли вблизи ее 

поверхности в среднем равна 100 В/м. Найдите электрический заряд, считая, что он 

равномерно распределен по всей земной поверхности. 

A.  4,2∙  Кл 

B.  4,1∙  Кл 

C.  4∙  Кл 

D.  4,5∙  Кл 

E.  4,6 ∙  Кл 

 

 

2-вариант 

 

1.  Что такое электрическая цепь? 

A.  это устройство для измерения ЭДС. 

B.  графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер 

соединение элементов. 

C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D.  совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока. 

E.  совокупность устройств предназначенных для использования электрического 

сопротивления. 

 

2.  ЭДС источника выражается формулой: 

A.  I= Q/t 

B.  E= Au/q 

C.  W=q*E*d 

D.   

E.  U=A/q 

 

3.  Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил: 

A.  Майкл Фарадей 



 

 

  

B.  Джемс Максвелл 

C.  Георг Ом 

D.  Михаил Ломоносов 

E.  Шарль Кулон 

 

4.   Прибор 

A.  амперметр 

B.  реостат 

C.  резистор 

D.  ключ 

E.  потенциометр 

 

 

5.  Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. Определить заряд 

конденсатора. 

A.  2.2 Кл. 

B.  2200 Кл. 

C.  0,045 Кл. 

D.  450 Кл. 

E.   

 

6.  Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования напряжения. 

A.  потенциометры 

B.  резисторы 

C.  реостаты 

D.  ключ 

E.  счётчик 

 

7.  Часть цепи между двумя точками называется: 

A.  контур 

B.  участок цепи 

C.  ветвь 

D.  электрическая цепь 

E.  узел 

 

8.  Сопротивление последовательной цепи: 

A.   

B.   

C.   

D.  . 

E.   

 

9.  Сила тока в проводнике… 

A.  прямо пропорционально напряжению на концах проводника 

B.  прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению 

C.  обратно пропорционально напряжению на концах проводника 

D.  обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению 

E.  электрическим зарядом и поперечное сечение проводника 



 

 

  

 

10.  Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее сопротивление 

440 Ом, а напряжение сети 220 В? 

A.   

B.  240 Вт  

C.   

D.  375 Вт  

E.  180 Вт  

 

 

11.  1 гВт = 

A.  1024 Вт 

B.  1000000000 Вт 

C.  1000000 Вт 

D.   

E.  100 Вт 

 

12.  Что такое потенциал точки? 

A.  это разность потенциалов двух точек электрического поля. 

B.  это абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума. 

C.  называют величину, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к 

напряжению между ними. 

D.  называют устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 

диэлектриком. 

E.  называют работу, по перемещению единичного заряда из точки поля в бесконечность. 

 

 

 

13.  Условное обозначение  

A.  резистор 

B.  предохранитель 

C.  реостат 

D.  кабель, провод, шина электрической цепи 

E.  приемник электрической энергии 

 

14.  Лампа накаливания с сопротивлением R= 440 Ом включена в сеть с напряжением U=110 

В. Определить силу тока в лампе. 

A.  25 А 

B.  30 А 

C.  12 А 

D.  0,25 А 

E.  1 А 

 

15.  Какие носители заряда существуют? 

A.  электроны 

B.  положительные ионы 

C.  отрицательные ионы 

D.  нейтральные 

E.  все перечисленные 

 



 

 

  

16.   Сколько в схеме узлов и ветвей? 

A.  узлов 4, ветвей 4; 

B.  узлов 2, ветвей 4; 

C.  узлов 3, ветвей 5; 

D.  узлов 3, ветвей 4; 

E.  узлов 3, ветвей 2. 

 

 

17.  Величина, обратная сопротивлению 

A.  проводимость 

B.  удельное сопротивление 

C.  период 

D.  напряжение 

E.  потенциал 

 

18.  Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙  Определить 

напряжение на обкладках. 

A.  0,4 В; 

B.  4 мВ; 

C.  4∙  В; 

D.  4∙  В; 

E.  0,04 В. 

 

 

 

19.  Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС – включить  

заряженный конденсатор? 

A.  не будет 

B.  будет, но недолго 

C.  будет 

D.  А, В 

E.  все ответы правильно 

 

20.  В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 

5 А. Определить мощность прибора. 

A.  25 Вт 

B.  4,4 Вт 

C.  2,1 кВт 

D.  1,1 кВт 

E.  44 Вт 

 

21.  Плотность электрического тока определяется по формуле: 

A.  …=q/t 

B.  …=I/S 

C.  …=dl/S 

D.  …=1/R 

E.  …=1/t 

 



 

 

  

22.  Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, 

если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом. 

A.  130 000 Дж 

B.  650 000 Дж 

C.  907 500 Дж 

D.  235 кДж 

E.  445 500 Дж 

 

23.  Магнитная система, в которой все стержни имеют одинаковую форму, конструкцию и 

размеры, а взаимное расположение любого стержня по отношению ко всем ярмам одинаково 

для всех стерней. 

A.  симметричная магнитная система 

B.  несимметричная магнитная система 

C.  плоская магнитная система 

D.  пространственная магнитная система 

E.  прямая магнитная система 

 

24.  Обеспечивает физическую защиту для активного компонента, а также представляет 

собой резервуар для масла. 

A.  обмотка 

B.  магнитная система 

C.  автотрансформатор 

D.  система охлаждения 

E.  бак 

 

25.  Трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса. 

A.  трансформатор тока 

B.  трансформатор напряжение 

C.  автотрансформатор 

D.  импульсный трансформатор 

E.  механический трансформатор. 

 

 

3-вариант 
1.  Что такое электрическое поле? 

A.  упорядоченное движение электрических зарядов. 

B.  особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда. 

C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D.  беспорядочное движение частиц вещества. 

E.  взаимодействие электрических зарядов. 

 

2.  Внешняя часть цепи охватывает … 

A.  приемник соединительные провода 

B.  только источник питанья 

C.  приемник 

D.  все элементы цепи 

E.  пускорегулирующую аппаратуру 

 

3.  Первый Закон Кирхгофа 

A.   

B.   
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C.   

D.   

E.   

 

 

 

4.  Прибор 

A.  реостат 

B.  резистор 

C.  батарея 

D.  потенциометр 

E.  ключ 

 

5.  Конденсатор имеет электроемкость С=5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его 

обкладок, если разность потенциалов между ними U=1000 В? 

A.  5,9∙  Кл 

B.  5∙  Кл 

C.  4,5∙  Кл 

D.  4,7∙  Кл 

E.  5,7∙  Кл 

 

6.  Какая величина равна отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное 

сечение проводника, ко времени его прохождения? 

A.  сила тока 

B.  напряжение 

C.  сопротивление 

D.  работа тока 

E.  энергия 

 

7.  Единица измерения потенциала точки электрического поля… 

A.  Ватт 

B.  Ампер 

C.  Джоуль 

D.  Вольт 

E.  Ом 

 

8.  Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток приёмника 5 

мА. 

A.  500 Вт 

B.  20 Вт 

C.  0,5 Вт 

D.  2500 Вт 

E.  0,0025 Вт 

 

9.  Частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и 

отрицательных зарядов практически совпадают. 

A.  вакуум 

B.  вода 



 

 

  

C.  плазма 

D.  магнитный поток 

E.  однозначного ответа нет 

 

10.  Какое из утверждений вы считаете не правильным? 

A.  Земной шар – большой магнит. 

B.  Невозможно получить магнит с одним полюсом. 

C.  Магнит имеет две полюса: северный и южный, они различны по своим свойствам. 

D.  Магнит – направленное движение заряженных частиц. 

E.  Магнит, подвешенный на нити, располагается определенным образом в пространстве, 

указывая север и юг. 

 

11.  В 1820 г. Кто экспериментально обнаружил, что электрический ток связан с магнитным 

полем? 

A.  Майкл Фарадей 

B.  Ампер Андре 

C.  Максвелл Джеймс 

D.  Эрстед Ханс 

E.  Кулон Шарль 

 

12.  Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙  Определить 

напряжение на обкладках. 

A.  0,4 В; 

B.  4 мВ; 

C.  4∙  В; 

D.  4∙  В; 

E.  0,04 В. 

 

13.  К магнитным материалам относятся 

A.  алюминий 

B.  железо 

C.  медь 

D.  кремний 

E.  все ответы правильно 

 

14.  Диэлектрики применяют для изготовления 

A.  магнитопроводов 

B.  обмоток катушек индуктивности 

C.  корпусов бытовых приборов 

D.  корпусов штепсельных вилок 

E.  А, В. 

 

15.  К полупроводниковым материалам относятся: 

A.  алюминий 

B.  кремний 

C.  железо 

D.  нихром 

E.  В, D. 

 

16.  Единицами измерения магнитной индукции являются 

A.  Амперы 

B.  Вольты 

C.  Теслы 

https://pandia.ru/text/category/alyuminij/


 

 

  

D.  Герцы 

E.  Фаза 

17.  Величина индуцированной ЭДС зависит от... 

A.  силы тока 

B.  напряжения 

C.  скорости вращения витка в магнитном поле 

D.  длины проводника и силы магнитного поля 

E.  ответы 1, 2 

 

18.  Выберите правильное утверждение: 

A.  ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и обратно 

пропорционален сопротивлению всей цепи. 

B.  ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и обратно 

пропорционален электродвижущей силе. 

C.  сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и обратно 

пропорционально электродвижущей силе. 

D.  электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна сопротивлению всей 

цепи и обратно пропорциональна току. 

E.  электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна. 

 

19.  Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то 

потребляемый ток составляет: 

A.  576 А 

B.  115,2 А 

C.  124,8 А 

D.  0,04 А 

E.  54 A 

 

20.  Формула Мощность приёмника: 

A.  N=EI 

B.  N=U/I 

C.  N=U/t 

D.  P=A*t 

E.  P=U*q/t 

 

21.  При параллельном соединении конденсатор ……=const 

A.  напряжение 

B.  заряд 

C.  ёмкость 

D.  индуктивность 

E.  А, В. 

 

22.  Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой пластины составляет 15 . Между 

пластинками помещен диэлектрик – пропарафинированная бумага толщиной 0,02 см. 

Вычислить емкость этого конденсатора. (e=2,2) 

A.  1555 пФ 

B.  1222 пФ 

C.  1650 пФ 

D.  550 пФ 

E.  650 пФ 

 

23.  Что такое Пик - трансформатор 



 

 

  

A.  трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса 

B.  трансформатор, питающийся от источника напряжения. 

C.  вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в 

электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования 

электрической энергии. 

D.  трансформатор, питающийся от источника тока. 

E.  трансформатор, преобразующий напряжение синусоидальной формы в импульсное 

напряжение с изменяющейся через каждые полпериода полярностью. 

 

24.  Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 110 Ом, а ток приёмника 5 

мА. 

A.  0,0025 Вт 

B.  0,00275 Вт 

C.  20 Вт 

D.  0,5 Вт 

E.  2500 Вт 

 

25.  Разделительный трансформатор это… 

A.  трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса. 

B.  трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса. 

C.  трансформатор, питающийся от источника тока. 

D.  трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными 

обмотками. 

E.  трансформатор, питающийся от источника напряжения. 

 

4-вариант 
1.  Электрический ток в металлах - это... 

A.  беспорядочное движение заряженных частиц 

B.  движение атомов и молекул. 

C.  движение электронов. 

D.  направленное движение свободных электронов. 

E.  движение ионов. 

 

2.  Что такое резистор? 

A.  графическое изображение электрической цепи показывающие порядок и характер 

соединений элементов; 

B.  совокупность устройств предназначенного для прохождение электрического тока 

обязательными элементами; 

C.  порядочное движение заряженных частиц, замкнутом контуре, под действием 

электрического поля; 

D.  элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического 

сопротивления; 

E.  работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя скорости 

преобразования энергий. 

 

3.  Электрический ток оказывает на проводник действие... 

A.  тепловое 



 

 

  

B.  радиоактивное 

C.  магнитное 

D.  физическое 

E.  все ответы правильны 

 

4.  Сопротивление тела человека электрическому току зависит от... 

A.  роста человека 

B.  массы человека 

C.  силы тока 

D.  физического состояния человека 

E.  не зависть 

 

5.  Прибор 

A.  гальванометр 

B.  ваттметр 

C.  источник 

D.  резистор 

E.  батарея 

 

6.  Закон Ома выражается формулой 

A.  U = R/I 

B.  U = I/R 

C.  I = U/R 

D.  R=I/U 

E.  I= E/ (R+r) 

 

7.  Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, 

если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом. 

A.  350 000 Дж 

B.  245 550 Дж 

C.  907 500 Дж 

D.  45 кДж 

E.  330 000 Дж 

 

8.  При последовательном соединении конденсатов …..=const 

A.  напряжение 

B.  заряд 

C.  ёмкость 

D.  индуктивность 

E.  А, В. 

9.  Расстояние между пластинами плоского конденсатора увеличили в два раза. 

Электрическая ёмкость его… 

A.  уменьшиться 

B.  увеличится 

C.  не изменится 

D.  недостаточно данных 

E.  уменьшиться и увеличиться 

10.  Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора q=4*  Кл. Определить 

напряжение на обкладках. 



 

 

  

A.  0,4 В; 

B.  4 мВ; 

C.  4∙  В; 

D.  4∙  В; 

E.  0,04 В. 

 

11.  За 2 ч при постоянном токе был перенесён заряд в 180 Кл. Определите силу тока. 

A.  180 А 

B.  90 А 

C.  360 А 

D.  0,025 А 

E.  1 А 

 

12.  Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического 

сопротивления называется 

A.  клеммы 

B.  ключ 

C.  участок цепи 

D.  резистор 

E.  реостат 

 

13.  Внешняя часть цепи охватывает … 

A.  приемник 

B.  соединительные провода 

C.  только источник питания 

D.  пускорегулирующую аппаратуру 

E.  все элементы цепи 

14.  Сила индукционного тока зависит от чего? 

A.  от скорости изменения магнитного поля 

B.  от скорости вращение катушки 

C.  от электромагнитного поля 

D.  от числа ее витков 

E.  А, D. 

 

15.  Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения 

на всех элементах данного контура: 

A.  первый закон Ньютона 

B.  первый закон Кирхгофа 

C.  второй закон Кирхгофа 

D.  закон Ома 

E.  С, Д. 

 

16.  Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна... 

A.  1 А 

B.  0,01 А 

C.  0,1 А 

D.  0,025 А 

E.  0,2 А 

 

17.  Диэлектрики, обладающие очень большой диэлектрической проницаемостью 

A.  электреты 

B.  пьезоэлектрический эффект 

C.  электрон 



 

 

  

D.  потенциал 

E.  сегнетоэлектрики 

 

18.  К батареи, ЭДС которой 4,8 В и внутреннее сопротивление 3,5 Ом, присоединена 

электрическая лампочка сопротивлением 12,5 Ом. Определите ток батареи. 

A.  0,5 А 

B.  0,8 А 

C.  0,3 А 

D.  1 А 

E.  7 А 

 

19.  Магнитные материалы применяют для изготовления 

A.  радиотехнических элементов 

B.  экранирования проводов 

C.  обмоток электрических машин 

D.  якорей электрических машин 

E.  A, B 

 

20.  Определите коэффициент мощности двигателя, полное сопротивление обмоток которого 

20 Ом, а активное сопротивление 19 Ом. 

A.  0,95 

B.  0,45 

C.  380 

D.  1,9 

E.  39 

 

21.  Кто ввел термин «электрон» и рассчитал его заряд? 

A.  А. Беккерель 

B.  Э. Резерфорд 

C.  Н. Бор 

D.  Д. Стоней 

E.  М. Планк 

 

22.  Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то 

потребляемый ток составляет: 

A.  124,8 А 

B.  115,2 А 

C.  0,04 А 

D.  0,5 А 

E.  25 A 

 

 

 

 

23.  Условное обозначение  

A.  Амперметр 

B.  Вольтметр 

C.  Гальванометр 

D.  Клеммы 



 

 

  

E.  Генератор 

 

24.  Силовой трансформатор это… 

A.  трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса. 

B.  вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в 

электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования 

электрической энергии. 

C.  трансформатор, питающийся от источника напряжения. 

D.  трансформатор, питающийся от источника тока. 

E.  вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в 

электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования 

электрической энергии. 

 

25.  В замкнутой цепи течет ток 1 А. внешнее сопротивление цепи 2 Ом. Определите 

внутреннее сопротивление источника, ЭДС которого составляет 2,1 В. 

A.  120 Ом 

B.  0,1 Ом 

C.  50 Ом 

D.  1,05 Ом 

E.  4,1 Ом 

 

 

 

Ответы на вопросы теста к дифференцированному зачёту по дисциплине «Основы 

электротехники» 

 

1-вариант 2-вариант 3-вариант 4-вариант 

1.  С 1. D 1.В 1.D 

2.  Е 2.В 2.D 2.В 

3.  D 3.С 3.D 3.C, А 

4.  А 4.D 4.В 4.С 

5.  В 5.Е 5.В 5.Е 

6.  С 6.А 6.A 6.C 

7.  С 7.В 7.D 7.С 

8.  Е 8.D 8.Е 8.B 

9.  В 9.А 9.С 9.А 

10.  А 10.С 10.D 10.В 

11.  А 11.Е 11.D 11.Е 

12.  D 12.Е 12.B 12.D 

13.  D 13.В 13.С 13.E 

14.  В 14.D 14.D 14.E 

15.  С 15.Е 15.B 15.C 

16.  Е 16.А 16.С 16.А 

17.  А 17.А 17.D 17.Е 

18.  D 18.В 18.A 18.С 

19.  А 19.В 19.D 19.D 



 

 

  

20.  В 20.D 20.E 20.А 

21.  А 21.B 21.А 21.D 

22.  D 22.С 22.С 22.C 

23.  В 23.А 23.Е 23.С 

24.  С 24.Е 24.В 24.Е 

25.  D 25.D 25.D 25.В 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Охрана труда и промышленная 

безопасность» 

Примерные вопросы  по дисциплине «Охрана труда и промышленная безопасность» по 

профессии: 

19931 «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования». 
 

1. Что такое «Охрана труда». Охарактеризуйте группы вредных и опасных факторов: что к ним 

относят и что они в себя включают. 

2. Какие существуют виды инструктажей. Когда и где они проводятся? 

3. Перечислите органы надзора и контроля  соблюдения правил по охране труда, их права и 

обязанности. 

4. Перечислите профессиональные заболевания, возникающие в процессе трудовой деятельности, 

чем они вызваны. 

5. Как классифицируют средства индивидуальной защиты органов человека. 

6. Что такое организация рабочего места, что должно на нем находиться и как использоваться. 

7. Основные правила безопасного труда: перед началом работы, во время и по окончании работы. 

8. Перечислите категории травм по степени поражения организма человека. 

9. Перечислите основные причины травматизма на производстве. 

10. Расскажите последовательность расследования несчастных случаев на предприятии. 

11. Как оказать 1-ю помощь при различных видах травм. 

12. Перечислите типы электротравм и какие группы средств защиты от тока существуют. 

13. Расскажите об основных правилах безопасной работы вашей профессии: перед 

началом работы, во время и по окончании работы. 

14. В каких случаях проводится первичный и внеплановый инструктаж. 

15. Какие 3 состояния человека существуют при поражении током и как оказать 1-ю помощь во всех 

случаях. 

16. Что такое пожар, пожарная безопасность и ваши действия в случае возникновения пожара. 

17. Что относят к общим, а что к специальным средствам защиты от поражения электрическим 

током. 



 

 

  

18. Техника безопасности при проведении работ в автомастерской. 

19. Безопасные приемы труда при техническом обслуживании двигателей 

Итоговый тест для проведения дифференцированного зачета по дисциплине  

«Охрана труда и промышленная безопасность » 

 

Продолжительность выполнения теста – 45 мин. 

  

Вариант 1 

 

1. Назовите стороны, обеспечивающие реализацию основных направлений 

государственной политики в области охраны труда. 

А: Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти на федеральном уровне 

и уровне субъекта РФ. 

Б: Правительство Российской Федерации и трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений 

В: Органы государственной власти в согласовании с органами власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, работодателей, 

профессиональных союзов 

Г:  Государственная Дума РФ, объединения работодателей. 

 

2. Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению требований 

охраны труда. Но в одном из ответов указана обязанность работника. Найдите этот 

ответ. 

А: Обязан обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов. 

Б: Обязан обеспечить средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников. 

В: Обязан правильно применять средства индивидуальной защиты. 

Г: Обязан обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 

3. Имеет ли право работник на отказ от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда, до устранения такой опасности. 

А: Не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни работника, он 

должен действовать по указанию непосредственного руководителя. 

Б: Имеет. Порядок действий работника при возникновении угрозы его жизни и 

здоровью должен быть определен инструкцией по охране труда. 

В: Не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни работника, он 

обязан приступить к устранению опасности. В противном случае работодатель может 

привлечь его к дисциплинарной ответственности. 

Г: Имеет. Он должен незамедлительно покинуть рабочее место. 

 

4. Должны ли в организациях создаваться комитеты (комиссии) по охране 

труда? 

А: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по требованию Государственной 

инспекции труда. 

Б: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по инициативе Государственной 

экспертизы условий труда. 

В: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются в организациях по инициативе 

работодателя или работников. 



 

 

  

Г: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются при согласии работодателя. 

 

5. Рекомендуется в должностной инструкции иметь следующие разделы: 1) 

общие положения; 2) должностные обязанности; 3) права; 4) ответственность. Вы 

согласны с этой рекомендацией? 

А: Должностная инструкция должна содержать разделы по отраслевым правилам 

безопасности и по нормативным документам, действующим в организации. 

Б: В должностной инструкции следует также иметь раздел "Взаимодействие с 

руководителями смежных (функциональных) подразделений". 

В: Да. 

Г: Структура должностной инструкции определяется по согласованию с 

территориальным органом Ростехнадзора. 

 

6. Обязанности работодателя по обучению работников безопасности труда 

состоят в следующем: обучить работника по охране труда при приеме на работу; 

проводить инструктажи в период работы; оплатить расходы по обучению и проверке 

знаний у работника; освободить работника на весь период обучения от работы. 

Укажите какое из перечисленных требований не предусмотрено законом. 

А: Обучить работника при приеме на работу безопасности труда. 

Б: Освободить работника на весь период обучения от работы. 

В: Проводить инструктажи в период работы. 

Г: Оплатить расходы по обучению и проверке знаний работника. 

 

7. Периодическая проверка знаний у рабочих по охране труда проводится не 

реже одного раза в год по программе, разработанной организацией. Правильно ли 

указана периодичность обучения? 

А: Правильно. 

Б: Неправильно - необходимо раз в полугодие. 

В: Проверка знаний проводится только после ввода в действие новых нормативных 

документов, содержащих требования охраны труда. 

Г: По усмотрению работодателя. 

 

8. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми 

принимаемыми на работу работниками, с временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на практику. Так ли это? 

А: Вводный инструктаж не обязателен для работников с высшим образованием. 

Б: Да, вводный инструктаж проводится со всеми. 

В: Вводному инструктажу не подлежат специалисты, нанимаемые на высшие 

руководящие должности. 

Г: Вводный инструктаж проводится по усмотрению работодателя. 

 

9. Повторный инструктаж проводят со всеми рабочими за исключением лиц, 

которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием инструментов, хранением и переработкой сырья и 

материалов. Соответствует ли это утверждение требованиям ГОСТа? 

А: Повторный инструктаж проводят со всеми работниками без всяких исключений. 

Б: Да, соответствует. 

В: Указаны не все категории работников. 

Г: Повторный инструктаж проводится для всех работников, прошедших вводный 

инструктаж. 

 

10. Внеплановый инструктаж проводят с рабочими при: введении новых правил 

и инструкций по охране труда, изменении технологии, оборудования, нарушении 



 

 

  

рабочими требований безопасности, при перерывах в работе. Все ли указаны случаи, 

когда должен проводиться внеплановый инструктаж? 

А: Не указано, что по требованию профсоюза. 

Б: Указаны все случаи. 

В: Не указано, что по требованию органов государственного надзора. 

Г: Не указано, что по требованию работодателя. 

 

11. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных 

с прямыми обязанностями рабочего, при ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий. При каких видах работ еще необходимо проводить целевой инструктаж? 

А: Указаны все виды. 

Б: При выполнении работ повышенной опасности, которые оформляются нарядом-

допуском. 

В: При выполнении срочных работ. 

Г: После выхода на работу из отпуска. 

 

12. Внеочередные проверки знаний рабочих проводятся: при введении в 

действие новых или переработанных нормативных правовых актов по охране труда; 

при изменении технологических процессов, оборудования; при переводе на другую 

работу. Все ли указаны случаи? 

А: Не указано, что при выявлении неоднократных нарушений требований охраны 

труда и промышленной безопасности, после происшедших аварий, несчастных случаев. 

Б: Не указано, что при выявлении неоднократных нарушений требований охраны 

труда и промышленной безопасности. 

В: Не указано, что после происшедших аварий, несчастных случаев и инцидентов. 

Г: Все. 

 

13. Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может 

квалифицироваться как несчастный случай на производстве? 

А: Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, когда 

он по заданию заместителя директора получал со склада другой организации товары. 

Б: Несчастный случай произошел с работником во время установленного перерыва 

для приема пищи. 

В: Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени при следовании 

к месту служебной командировки. 

Г: Несчастный случай произошел с работником во время часового перерыва на обед, 

когда он направлялся в магазин вне территории организации. 

 

14. Работодатель создал комиссию по расследованию легкого несчастного 

случая, включив в нее инженера по охране труда и представителя профсоюзного 

органа. Соответствует ли это законодательству? 

А: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель государственной 

инспекции труда. 

Б: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель работодателя. 

В: Нет. В комиссию также должен быть включен непосредственный руководитель 

пострадавшего. 

Г: Да. В комиссии должны быть представлены две стороны: представитель 

работодателя (лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда) и 

представитель профсоюзного органа. 

 

15. Кем расследуется несчастный случай на производстве, происшедший с 

лицом, направленным для выполнения работ к другому работодателю? 

А: Расследуется комиссией, образованной работодателем, который направил 



 

 

  

работника. В состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, у 

которого произошел несчастный случай. 

Б: Расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел 

несчастный случай. В состав комиссии входит уполномоченный представитель 

работодателя, направившего работника. 

В: Расследуется комиссией, образованной обоими работодателями. 

Г: Расследуется государственным инспектором труда. 

 

16. Кто определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и 

охраны труда, при несчастном случае на производстве? Может ли уволить 

работодатель этих лиц? 

А: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет комиссия по расследованию несчастного случая. За нарушение 

требований охраны труда работодатель может уволить этих лиц. 

Б: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет комиссия по расследованию несчастного случая. Работодатель не может 

уволить этих лиц на основании выводов комиссии. 

В: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет работодатель на основании выводов комиссии. Работодатель может 

уволить этих лиц. 

Г: Лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, приведших к несчастному 

случаю, определяет работодатель, Уволить этих лиц на основании выводов комиссии нельзя. 

 

17. Какие органы имеют право рассматривать дела об административных 

правонарушениях и налагать административное взыскание за нарушение требований 

законодательства о труде, охране труда и промышленной безопасности? 

А: Работодатель, федеральный суд. 

Б: Государственные органы надзора и контроля, судьи. 

В: Государственные органы надзора и контроля. 

Г: Органы исполнительной власти субъекта Федерации. 

 

18. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом 

РФ? 

А: Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

Б: Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, 

увольнение. 

В: Замечание, выговор, увольнение. 

Г: Предупреждение, выговор, увольнение. 

 

19. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме. Прием на 

работу оформляется приказом и объявляется работнику в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. Соответствует ли это закону? 

А: Если договор с работником заключается на определенный срок (срочный трудовой 

договор), то допускается заключение его в устной форме. 

Б: Да, соответствует. 

В: Знакомить работника с приказом не обязательно. 

Г: Нет. Если трудовой договор заключается в письменном виде, составление приказа 

необязательно. 

 

20. Найдите правильное определение понятию «Охрана труда». 

А: Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий. 

Б: Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 



 

 

  

трудовой деятельности, включающая правовые, социально - экономические, 

организационные, технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 

В: Охрана труда - система сохранения здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - 

технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 

Г: Охрана труда - направлена на создание и поддержание организационной структуры 

и обеспечение ресурсами системы управления, обеспечивающей безопасность трудовой 

деятельности. 

 

Вариант 2 

 

1. В организации трудится 31 работник. Следует ли создавать в ней комитет 

(комиссию) по охране труда 

А: Этот вопрос решается работодателем.  

Б: Да, если профком или работодатель проявил инициативу по его (её) созданию.  

В: Не обязательно.  

 

2. Имеет ли право комитет (комиссия) по охране труда заслушивать на своих 

заседаниях работодателя (его представителей) по вопросам выполнения им 

обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда?  

А: Этот вопрос решается работодателем.  

Б: Этот вопрос решается при создании комитета (комиссии) по охране труда.  

В: Нет.  

Г: Да. 

 

3. Комитет (комиссия) по охране труда в учреждении организует: 

А: Совместные действия администрации и работников по выполнению комплекса 

мероприятий по охране труда.  

Б: Аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

В: Обучение безопасным методам и приемам  выполнения всех видов работ.  

Г: Все перечисленные в пунктах «а», «б», «в», «г».  

 

4. Какие основные функции должны исполнять в своей деятельности 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда? 

А: Контроль за состоянием охраны труда в организации, содействие созданию 

здоровых и безопасных условий труда. 

Б: Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев.  

В: Участие в разработке раздела коллективного договора по охране труда, 

разъяснение работникам их законных прав.  

Г: Все перечисленные в пунктах «а», «б», «в».  

 

5. Как проводятся выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда?  

А: Раз в год, на заседании профкома;  

Б: На общем собрании работников образовательного учреждения;   

В: Уполномоченные назначаются приказом работодателя.  

 

6. Оценка фактического состояния рабочего места по условиям труда 

определяется: 

А: По вредности и опасности, по травмобезопасности, по обеспечению средствами 

индивидуальной защиты и эффективностью этих средств;  

Б: По производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям. 

В: По наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию 

пожарной и электробезопасности. 



 

 

  

Г: По травмобезопасности, по электробезопасности, по наличию инструкций по 

охране труда и средств обучения. 

 

7. Периодичность визуального осмотра зданий и сооружений учреждения 

составляет: 

А: Раз в четверть. 

Б: Раз в месяц. 

В: Два раза в год (весной и осенью). 

Г: Перед началом нового учебного года. 

 

8. За чей счет проводятся медицинские осмотры работников, работающих во 

вредных и опасных условиях труда? 

А: За счет работников. 

Б: За счет Фонда социального страхования. 

В: За счет средств работодателя. 

Г: За счет Фонда медицинского страхования. 

 

9. Кто освобождается от повторного инструктажа на рабочем месте? 

А: Неэлектротехнический персонал; 

Б: Лица на основании списка, утвержденного приказом  руководителя.  

В: Все работники, кроме педагогов, работающих в кабинетах, с повышенными 

требованиями безопасности. 

Г: Учебно-вспомогательный персонал. 

 

10. Какова периодичность пересмотра инструкций по охране труда? 

А: Не реже 1 раза в 5 лет для всех видов работ и профессий. 

Б: Не реже 1 раза в 5 лет, а для работников профессий или видам работ, с 

повышенными требованиями безопасности, не реже 1 раза в 3 года. 

В: Не реже 1 раза в 3 года для всех видов работ и профессий. 

Г: Не реже 1 раза в 3 года, а для работников профессий или видам работ, с 

повышенными требованиями безопасности  не реже 1 раза в год. 

 

11. При какой численности работников законодательство предусматривает 

обязательное создание службы охраны труда или введение должности специалиста по 

охране труда в организации? 

А: Более 10 человек. 

Б: Более 50 человек. 

В: Более 100 человек. 

Г: Более 150 человек. 

 

12. Каковы сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда? 

А: Не реже 1 раза в 3 года. 

Б: Не реже 1 раза в 5 лет. 

В: Ежегодно. 

Г: После реконструкции рабочих мест или вновь введенных в эксплуатацию. 

 

13. 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. 

 



 

 

  

14. Допускается ли избрание в качестве уполномоченного по охране труда 

профкома заместителя директора по АХЧ? 

А: Допускается. 

Б: Не допускается. 

В: Решает  собрание трудового коллектива. 

Г: Решает администрация образовательного учреждения. 

 

15.Сколько представителей от работодателя должно быть в комитете (комиссии) 

по охране труда? 

А: Не менее двух. 

Б: Не менее трех. 

В: Один. 

Г: Определяет руководитель совместно с профкомом на паритетной основе. 

 

16. По требованию органов государственного надзора и контроля руководитель 

отстранил  от работы  работника, не прошедшего обучение и проверку знаний по 

охране труда не по своей вине. Будет ли ему произведена оплата за время отстранения 

от работы и в каком размере? 

А: Оплата производиться не будет. 

Б: Оплата будет производиться в размере 70% заработка. 

В: Оплата будет производиться в полном размере. 

Г: Оплата будет производится в размере 50% заработка. 

 

17. Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), выдаваемых работающим с вредными и опасными 

производственными факторами отражаются: 

А: В личной карточке учета СИЗ, должностной инструкции, приказе руководителя и 

приложении к коллективному договору. 

Б: В приказе руководителя. 

В: В коллективном договоре. 

Г: В журнале выдачи. 

 

18. 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. 

 

19. Обязательно ли должен принимать участие в расследовании несчастных 

случаев с работниками представитель профкома? 

А: Да.  

Б: Нет. 

В: По согласованию с председателем комиссии. 

Г: По требованию профкома. 

 

20. Журнал вводного инструктажа находится: 

А: У руководителя, если нет специалиста по охране труда. 

Б: У завуча. 

В: У заместителя по АХЧ. 

Г: У лица, назначенного приказом ответственным за охрану труда. 

 

 

 



 

 

  

                     Ключ  к тесту для проведения итогового зачета по дисциплине 

 «Охрана труда и промышленная безопасность» 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В В Б В Б Б А Б Б В Б А Г Б Б А Б В Б Б 

 

 

Вариант 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б Г А Г Б А В В Б Б Б Б А Б Г В А Б А А 

 

Критерии оценивания: 

«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 90-100% (18-20); 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80%  

(16 - 17); 

«3» - соответствует работа, содержащая 50-70% правильных ответов (10-15)  

Билеты   и ответы для проведения дифференцированного зачета по дисциплине 

«Специальная технология» 

 по профессии 

19931 «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования». 

   

Билет №1 

 

 

Измерение сопротивления мегомметром и токоизмерительными клещами. 

- разрешается: 

по наряду допуску- в эл. установках выше 1000В – два лица, одно из которых с 

группой IV; 

В эл. установках до 1000В – по распоряжению - два лица, одно из которых с 

группой III; 

При работе с мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он 

присоединен запрещается. После окончания работы необходимо снять остаточное 

напряжение с проверяемого оборудования его кратковременным заземлением. 

При работе токоизмерительными клещами в установках выше 1000В должны 

выполнять два работника; один – имеющий группу IV (из числа оперативного 

персонала) другой имеющий группу III (может быть из числа ремонтного 

персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Не допускается наклоняться к прибору для отсчета показаний. 

В электроустановках до 1000В работать допускается одному работнику 

имеющему группу III, не пользуясь диэлектрическими перчатками. Не допускается 

пользоваться токоизмерительными клещами находясь на опоре ВЛ. 

Как классифицируются помещения по характеру окружающей среды. 

а) сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не 

превышает 60% 

б) влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха 

более превышает 60%, но не превышает 75%. 

в) сырые помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха 

превышает 75%. 

г) особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность 

воздуха близка к 100%. 

д) жаркие помещения – помещения, в которых под воздействием различных 

тепловых излучений температура постоянно или периодически превышает 350С 



 

 

  

(например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные) 

е) пыльные помещения, в которых по условиям производства выделяется 

технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать 

внутрь машин, аппаратов. 

ж) помещения с химически активной средой или органической средой- помещения, 

в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные 

пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию 

и токоведущие части электрооборудования. 

Как осуществляется оконцевание и соединение жил медных и алюминиевых 

проводов и кабелей методом опрессования? 

Опрессовка – это соединение жилы с наконечником (гильзой) за счет их 

совместной деформации с помощью формообразующего инструмента 

Для присоединения жил кабелей к контактным выводам электротехнических устройств их 

оконцовывают наконечниками, закрепляемыми на жилах опрессованием. 

Оконцевание однопроволочных жил кроме того может быть выполнено формированием 

наконечника из конца жилы. Соединение жил кабелей в муфтах выполняют в 

соединительных гильзах. 

Технология опрессования такова: Предварительно зачищают внутреннюю поверхность 

гильзы и смазывают ее. С жил снимают изоляцию, концы алюминиевых секторных жил 

перед опрессованием округляют: многопроволочные – универсальными плоскогубцами, 

однопроволочные и комбинированные – специальным инструментом ИСК или КС, а также 

инструментом, входящим в набор НИСО. Затем смазывают жилу кварцевовазелиновой 

пастой (алюминий) или техническим вазелином (медь). При опрессовании наконечник или 

гильзу надевают на жилу ( жила должна входить в трубчатую часть наконечника до упора, а 

в гильзе торцы жил должны упираться друг в друга в средине ее), устанавливают в механизм 

для опрессования. Соединение опрессовкой не создает тепловых воздействий на изоляцию, 

но при оконцевании и соединении проводников особенно тщательно нужно подбирать 

наконечники и гильзы, а так же инструменты. 

4. Какие способы монтажа электропроводок вы знаете? 

Совокупность проводов и кабелей с относящимся к ним креплением, поддерживающими 

конструкциями и деталями называют электропроводкой. Различают следующие способы 

монтажа электропроводок: 

5. Электропроводку, проложенную по поверхности стен, потолков, ферм и другим 

строительным элементам зданий и сооружений, называют открытой. 

6. Электропроводку, проложенную внутри конструктивных элементов зданий и 

сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях, за непроходными подвесными 

потолками).А так же по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным 

полом, называют скрытой. 

7. Электропроводку, проложенную по наружным стенам зданий и сооружений, под 

навесами и т.п., а так же между зданиями на опорах (не более 4-х пролетов длиной 25м 

каждый) вне улиц и дорог, называют наружной. 

8. Организационные мероприятия. 

1.Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ в порядке 

текущей эксплуатации; 

2.Допуск к работе; 

3.Надзор во время работы; 

4.Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончание работы.  

Билет №2 

1. Как классифицируют помещения по степени опасности поражения людей 

электрическим током? 

В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие 

повышенную или особую опасность; 



 

 

  

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из 

следующих условий, создающих повышенную опасность: 

- сырость или токопроводящая пыль, 

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные) 

- высокая температура; 

- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям 

зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и 

т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, с другой; 

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих 

условий, создающих повышенную опасность: 

-особая сырость, 

- химически активная или органическая среда; 

- одновременно два или более условий повышенной опасности; 

4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей 

электрическим током приравнивается к особоопасным помещениям. 

2. Правила безопасности при работе с электродрелями. 

К работе с электродрелями должен допускаться персонал, имеющий группу II. 

Перед началом работ с электродрелями следует 

-определить по паспорту класс машины или инструмента; 

-проверить надежность комплектность и надежность крепления деталей; 

убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки 

и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки, 

крышек щеткодержателей, защитных кожухов; 

-проверить четкость работы выключателя; 

-проверить работу электродрели на холостом ходу; 

Не допускать к работе электродрели имеющие дефекты. 

Работникам, пользующимся электродрелями не разрешается: 

-передавать электродрель другим работникам; 

-разбирать, производить какой-либо ремонт; 

-держаться за провод электрической машины, касаться вращающихся 

частей, удалять стружку до полной остановки машины; 

-устанавливать рабочую часть в патрон электродрели, изымать из патрона, а 

так же регулировать без отключения ее от сети штепсельной вилкой; 

-работать с приставных лестниц; 

3. Как делают искусственное дыхание пострадавшему от электрического тока? 

Перед проведением искусственного дыхания необходимо раскрыть рот 

пострадавшего, выдвинув нижнюю челюсть. Для этого нужно поставить 4 пальца 

обеих рук позади углов нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в ее край, 

выдвинуть вперед челюсть так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних. Если 

рот раскрыть не удается, сделать это надо с помощью дощечки, ручки ложки и 

другого предмета, осторожно вставив его между задними коренными зубами. 

Применяется следующий метод искусственного дыхания: вдувание воздуха из 

легких оказывающего помощь в легкие пострадавшего. 

Это выполняется следующим образом. Пострадавший лежит на спине. Ему 

раскрывают рот, удаляют изо рта посторонние предметы и слизь (платком или 

концом рубашки). Для раскрытия гортани запрокидывают голову пострадавшего 

назад, положив под затылок одну руку, а второй рукой надавливают на лоб 

пострадавшего до тех пор, пока подбородок не окажется на одной линии с шеей. 

После этого оказывающий помощь, встав на колени над головой пострадавшего, 

плотно прижимает рот ко рту пострадавшего и своим лицом зажимает ему нос, 

делает глубокий вдох и с силой выдыхает в рот пострадавшего. Затем 

оказывающий помощь откидывается назад и делает новый вдох. В этот период 

грудная клетка пострадавшего опускается, и он делает пассивный выдох. Если 



 

 

  

пострадавший взрослый выдыхать следует сильнее, а если ребенок – слабее. 

При невозможности полного охвата рта пострадавшего вдувать воздух следует 

через нос, плотно закрыв при этом рот пострадавшего. Вдувание воздуха можно 

производить через марлю, салфетку или носовой платок. При возобновлении у 

пострадавшего самостоятельного дыхания некоторое время следует продолжить 

проведение искусственного дыхания до полного приведения пострадавшего в 

сознание, приурочив вдувание к началу собственного вдоха пострадавшего. 

4. Что называется лотком? 

Открытую конструкцию, предназначенную для прокладки на линий проводов и 

кабелей, называется лотком. Лоток не является защитой от внешних механических 

повреждений проложенных на нем проводов и кабелей, изготавливаются из 

несгораемых материалов. Могут быть перфорированными или решетчатыми, их 

применяют в помещениях и наружных установках. 

5. Переносные заземления порядок их наложения. 

устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно 

после проверки отсутствия напряжения. Переносные заземления сначала нужно 

присоединять к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия 

напряжения , установить на токоведущие части. Снимать переносное заземление 

необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих 

частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства. Установка и снятие 

переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с 

применением в электроустановках напряжением выше 1000В изолирующей 

штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой или 

непосредственно руками в диэлектрических перчатках. Не допускается 

пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, 

кроме случая, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные 

заземления, у эл. двигателей до 1000В, допускается заземлять кабельную линию 

медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять 

между собой жилы кабеля и изолировать их 

Билет №3 

1. В каких случаях эл. двигатели немедленно (аварийно) останавливаются (откл. 

от сети). 

-при несчастных случаях с людьми; 

-появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а так же из его 

пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения; 

-поломке приводного механизма; 

-резком увеличение вибрации подшипников агрегата; 

-нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной 

инструкцией завода изготовителя. 

2 Требования, предъявляемые к индивидуальным средствам защиты. 

Средства защиты, используемые в электроустановках, должны полностью 

удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТ и настоящих Правил. 

Применяются СИЗ следующих классов: 

 Средства защиты головы (каски защитные) 

 Средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные) 

 Средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы) 

 Средства защиты рук (рукавицы) 

 Средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты 

страховочные) 

При выборе конкретных средств защиты надо пользоваться каталогами СИЗ и 

рекомендациями по их применению. 

Лица, получившие в индивидуальное пользование средства защиты, 

отвечают за правильную эксплуатацию их и своевременную отбраковку. 



 

 

  

3 Какова технологическая последовательность операций по монтажу 

электропроводок на лотках и коробах? 

В помещениях, где допускается открытая прокладка проводов и кабелей, 

использование лотков и коробов позволяет значительно сократить трудоемкие 

операции крепления эл. проводок и обойтись без дефицитных труб. 

Технология такова: 

Сначала разметочным шнуром размечают трассу с соблюдением мест установки 

опорных и поддерживающих конструкций и точек их крепления к строительным 

элементам здания. Расстояние между точками крепления лотков принимают 

равным 2-2,5м, коробов – не более 3м. устанавливают или подвешивают опорные 

конструкции на кронштейнах и консолях, перфорированных полосках и профилях, 

закрепляя их распорными или пристреливаемыми дюбелями. Опорные 

конструкции приваривают к закладным частям и металлическим конструкциям 

здания либо подвешивают в пролетах цехов на несущих тросах и тросовых 

подвесках растяжками. При пересечении лотка или короба с трубопроводами 

расстояние от трубопровода до опорной конструкции должно быть не менее 50, 

при параллельном следовании – не менее 100 мм, для трубопроводов с горячей 

жидкостью или газами соответственно не менее 100 и 250мм. После этих операций 

из отдельных секций лотков собирают блоки по 6-12м, соединяя их планками на 

болтах. При прокладке коробов на тросовых подвесках предусматривают уклон в 

сторону спуска к электроприемникам. Далее подготавливают мерные отрезки 

проводов, в местах их соединений Ир на концах снимают изоляцию, прозванивают, 

скручивают жилы, контролируют правильность соединений, в нужных местах 

устанавливают коробки или сжимы, собирают в пучки, бандажируют, маркируют 

бирками. Число проводов в пучке - не более 12, наружный диаметр пучка – 0,1м. 

при однослойной прокладке расстояние между проводами в свету – 5мм, пучками – 

20мм, при многослойной прокладке - без промежутков. В коробах высота слоя не 

более 0,15м. мерные отрезки с барабанов или бухт разматывают и укладывают на 

лотки с помощью приспособлений, роликов и желобов. На горизонтальных 

участках провода в коробах не крепят. В местах поворотов, ответвлений, при 

вертикальной и горизонтальной прокладке лотков плашмя провода и кабели крепят 

через 1м, при прокладке коробов крышкой вниз их крепят через 1,5м, в сторону – 

через 3м. 

Соединенные в магистраль лотки и короба заземляют не менее чем в двух 

удаленных друг от друга местах с противоположных сторон линии и 

дополнительно в конце ответвления. Проверяют непрерывность цепи «фаза-нуль», 

контактных соединений и измеряют мегаомметром сопротивление изоляции. 

4.Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 

1) Отключения: при подготовке рабочего места должны быть отключены: 

Токоведущие части на которых будет производиться работа; 

Неогражденные токоведущие части, к которым возможно случайное 

приближение людей, механизмов на расстояние менее допустимого; 

Цепи управления и питания приводов. 

2) вывешивание запрещающих плакатов- на приводах коммутационных 

аппаратов; на кнопках дистанционного и местного управления, на автоматах или у 

места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания 

приводов коммутационных аппаратов 

3) проверка отсутствия напряжения – указателем напряжения, исправность 

которого перед применением установлена приближением к токоведущим частям 

заведомо находящимся под напряжением. 

4) установка заземления – непосредственно после проверки отсутствия 

напряжения. 



 

 

  

5) ограждение рабочего места. 

5 Какие способы прокладки кабелей вы знаете? 

Прокладка кабелей в траншее, прокладка кабелей в блоках прокладка кабелей в 

туннелях, прокладка кабелей на эстакадах или галереях. Открытая прокладка по 

стенам зданий и сооружений. 

Билет №4 

1. Классификация плакатов 

Предупреждающие – «Не влезай убьет» «Стой высокое напряжение» 

Предписывающие – «Работать здесь» «Влезать здесь» 

Запрещающие – «Не включать работают люди» «Не включать работа на линии» 

Указывающие – «Заземлено» 

2. Кто входит в состав комиссии расследующей несчастные случаи? 

В состав комиссии для расследования легкого несчастного случая входят: 

 Работодатель 

 Представитель работодателя 

 Инженер по охране труда 

 Представитель профсоюза или доверенное лицо пострадавшего 

В состав комиссии по расследованию группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом. 

 Работодатель 

 Государственный инспектор по охране труда 

 Специалист по охране труда 

 Представитель работодателя 

 Представитель органа исполнительной власти 

 Представитель территориального объединения профсоюзов 

Если предприятие подконтрольно Госгортехнадзору России, то комиссию 

3. Как и для каких целей сушат обмотки электрических машин? 

В процессе обслуживания периодически проверяют сопротивление изоляции 

статора и ротора. Для обмоток статора сопротивление изоляции должно быть не 

менее 10 Мом, для обмоток ротора 1,5Мом. Если уровни изоляции не 

соответствуют указанным, обмотки сушат. О степени увлажнения изоляции машин 

судят по значениям сопротивления изоляции относительно корпуса и между 

обмотками и по коэффициенту абсорбции –R60/R15/ Значение коэффициента 

абсорбции должно быть не ниже 1,3 при использовании для измерения 

мегаомметром на 2500 В. Так же проводят испытание повышенным напряжением 

0,8(2Uн +3)В. Если сопротивление изоляции обмоток ниже нормы, то обмотки 

очищают от пыли и грязи, протирают бензином, холодным четыреххлористым 

углеродом и после просушки покрывают изоляцию слоем лака. Электродвигатель 

сушат обычно воздухом от воздуходувки, токами короткого замыкания или 

индукционными токами в стали статора. При сушке двигателя периодически 

измеряют сопротивление изоляции обмоток и определяют коэффициент абсорбции 

каждой обмотки. Сушку заканчивают если коэффициент абсорбции и 

сопротивление изоляции остаются неизменными в течение 3-5ч при постоянной 

температуре. После сушки сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже: 

Статоров машин переменного тока выше 1000В 1Мом на 1 кВ, до 1000В 0,5Мом на 

1кВ. 

5. Подразделение работ в отношении мер безопасности? 

В отношении мер безопасности работы подразделяют на: 

Работы без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них – работа 

выполняемая с прикосновением к токоведущим частям находящимся под 

напряжением (рабочим или наведенным), или на расстоянии от этих токоведущих 

частей менее допустимых. 

Работы со снятием напряжения: работа, когда с токоведущих частей 



 

 

  

электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением 

коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято 

напряжение, и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие 

части к месту работы. 

6. Какие установки называются с глухозаземленной, а какие с изолированной 

нейтралью? 

Установки с глухозаземленной нейтралью, в которых нейтраль трансформатора 

или генератора, присоединена непосредственно к заземляющему устройству. 

Изолированная нейтраль – нейтраль тр-ра или генератора, не присоединенная к 

заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое 

сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных 

им устройств. 

Билет №5 

1 Какое напряжение называют шаговым? 

Напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности земли на 

расстоянии 1м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. 

2 Как классифицируют кабели по конструктивным признакам. 

Силовые кабели различают по следующим признакам: 

-роду металла токопроводящей жилы; 

- роду материалов, которыми изолируют токопроводящие жилы – кабели с бумажной, 

пластмассовой и резиновой изоляцией 

- роду защиты изоляции кабелей от влияния внешней среды – кабели в металлической 

пластмассовой и резиновой оболочке 

- по способу защиты от механических повреждений – бронированные и 

небронированные 

- количеству жил – одно, двух, трех, четырех, пятижильные. 

3 Как можно освободить пострадавшего от электрического тока напряжением выше 

1000В? 

При напряжении выше 1000В для освобождения от действия тока нужно пользоваться 

штангой или изолирующими клещами, при этом спасающий должен одеть боты и 

диэлектрические перчатки. 

4. Заземление электрооборудования. Периодичность проверки заземления. 

Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов, правил устройства электроустановок, строительных 

норм и правил и других нормативно-технических документов, обеспечивать 

условия безопасности людей, эксплутационные режимы работы и защиту 

электроустановок. 

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим 

конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему 

зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением. 

Контактные соединения должны соответствовать требованиям гос. стандартов. 

Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть 

предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет. 

Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства 

должны проводиться по графику, но не реже 1 раз в 6 месяцев ответственным за 

электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. 

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, 

должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью 

отдельного проводника. 

Последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов 

электроустановки не допускается. 

Для определения технического состояния заземляющего устройства должны 

проводится визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего 



 

 

  

устройства с выборочным вскрытием грунта, изменение параметров заземляющего 

устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования. 

Для определения технического состояния заземляющего устройства в 

соответствии с нормами испытаний электрооборудования должны производиться 

-измерения сопротивления заземляющего устройства; 

- измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее 

устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), 

проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми 

элементами, а так же соединений естественных заземлителей с заземляющим 

устройством; 

-измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка 

состояния пробивных предохранителей; 

- измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего 

устройства; 

Результаты измерений оформляются протоколом. 

5. Как осуществляется защита людей от поражения электрическим током 

при замыкании на землю в цепях до 1000В. 

Для осуществления защиты людей от поражения электрическим током при 

замыкании на землю в цепях до 1000В должны быть предусмотрены следующие 

защитные меры: заземление, зануление, защитное отключение, разделяющие 

трансформаторы, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание 

потенциалов. 

Билет №6 

1. Какие электроустановки называются действующими 

Электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на 

которые может быть подано напряжение включением коммутационных аппаратов. 

2  Каково назначение изолирующих защитных средств? 

Назначение изолирующих защитных средств это защита персонала, работающего 

вблизи находящихся под напряжением частей электротехнических установок. 

1) средства коллективной защиты, которые предназначены для защиты персонала 

от поражения током высокого напряжения. К ним относят переносные 

указатели напряжения и токоизмерительные клещи, переносные ограждения и 

временные защитные заземления; 

2) индивидуальные защитные средства, предохраняющие от воздействия дуги, 

продуктов горения и механических повреждений – защитные очки, брезентовые 

рукавицы, противогазы. 

Электрозащитные средства подразделяют на основные и дополнительные. 

Основные – изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение 

установки. С их помощью можно касаться токоведущих частей находящихся под 

напряжением. Дополнительные – сами по себе не могут при определенном 

напряжении предохранять от поражения током. Они усиливают действие 

основного защитного средства и обеспечивают защиту от напряжения 

прикосновения, шагового напряжения, а также от ожогов электрической дугой. 

Перечень защитных средств: оперативные и измерительные штанги, изолирующие 

и токоизмерительные клещи, указатели напряжения, изолирующие устройства и 

приспособления для ремонтных работ. (изолирующие лестницы, площадки, тяги, 

диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками, 

диэлектрические боты, галоши, коврики, переносные заземления, оградительные 

устройства, плакаты и знаки безопасности. 

3. На какие группы делятся рубильники и переключатели? 

Рубильники и переключатели являются ручными неавтоматическими аппаратами 

управления. Рубильники и переключатели с центральной рукояткой (тип Р,П) 

служат только для отключения предварительно обесточенных цепей. С боковой 



 

 

  

рукояткой, боковым и центральным рычажным приводами (РБ, РПЦ, РПБ, ППЦ) 

могут коммутировать электрические цепи под нагрузкой. Выпускаются так же 

рубильники с боковой рукояткой и защитным кожухом. Изготавливаются одно-, 

двух-, трехполюсными. 

4. Что такое наряд? Что такое распоряжение? 

Наряд-допуск – это 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 лиц, 

ответственных за безопасное выполнение работы. 

Распоряжение – задание на производство работы, определяющее ее содержание, 

место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее 

выполнение, с указанием группы по электробезопасности. 

5. Расследование несчастных случаев? 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, произошедшие 

с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей и работы 

по заданию организации или работодателя – физического лица. К указанным лицам 

относятся: 

 Работники, выполняющие работу по трудовому договору; 

 Студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений 

среднего, начального профессионального образования и образовательных 

учреждений основного общего образования, проходящие производственную 

практику в организациях; 

 Лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией 

организации; 

 Другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя. 

Билет №7 

1. Какие виды электрического освещения вы знаете. 

Различают три вида электрического освещения: 

Рабочее освещение, предназначенное для нормальной деятельности во всех помещениях 

и на открытых участках при недостаточном естественном освещении. Оно должно 

обеспечивать нормируемую освещенность в помещении на рабочем месте. 

Аварийное освещение предназначается для создания условий безопасной эвакуации 

людей при аварийном отключении рабочего освещения в помещениях или продолжении 

работ на участках, где работа не может быть прекращена по условиям технологического 

процесса. Аварийное освещение должно создавать освещенность не менее 5% общего для 

продолжения работы или не менее 2лк на полу, по основным проходам и лестницам. 

Охранное освещение вдоль границ охраняемой территории является основной частью 

рабочего освещения, создает освещение зоны с обоих сторон ограды. 

2. Как подразделяются все электрические соединения? 

Электрический контакт между проводниками осуществляется присоединением одного 

токоведущего элемента к другому с помощью болтов, винтов, сжимов, специальных 

пружин, заклепок, опрессовки, а так же сваркой, пайкой, или склеиванием 

(адгезионным сцеплением) 

По конструктивно – технологическому признаку контактные соединения 

подразделяются на три группы: неразборные, разборные и разъемные. 

Неразборные контактные соединения – те, которые не могут быть разобраны без 

разрушения хотя бы одной из соединяемых деталей или соединяемого материала; это 

сварные, паянные, клепаные, спрессованные, клеевые. 

Разборные контактные соединения – те, которые могут быть разобраны без 



 

 

  

разрушения соединяемых деталей – это болтовые, винтовые, клиновые. 

Разъемные контактные соединения – устройства состоящие из вилки и розетки 

3. Защитное рабочее заземление. Что применяется в качестве заземлений. 

Наименьшие размеры заземляющих проводников. 

Защитное заземление 

– заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 

Рабочее заземление – заземлениеточки или точек токоведущих частей 

электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в 

целях электробезопасности. 

Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих 

проводников. 

Искусственный заземлитель – заземлитель, специально выполняемый для 

целей заземления. 

Круглая сталь d – 10мм 

Медные не изолируемые проводники сеч 4-6 мм 2 

Полосовая сталь толщиной 3-4 мм 

Угловая сталь толщиной 2-2,5 мм 

Естественный заземлитель – сторонняя проводящая часть, находящаяся в 

электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную 

проводящую среду, используемая для целей заземления. 

Проложенные в земле водопроводные трубы 

Обсадные трубы скважин 

Металлические и ж/б конструкции зданий, находящиеся в соприкосновении 

с землей 

Заземлители опор ВЛ 

Свинцовые оболочки кабелей. 

4. Виды перенапряжений защита эл. оборудования от них. 

Перенапряжения, в зависимости от причин их возникновения, 

подразделяются на атмосферные (внешние) и коммутационные (внутренние). 

Атмосферные – от грозовых разрядов. Коммутационные – при включении и 

отключении линий, трансформаторов, асинхронных двигателей, а так же при 

однофазных замыканиях на землю. 

Защита от атмосферных перенапряжений выполняется: стержневыми или 

тросовыми молниеотводами, вентильными и трубчатыми разрядниками. 

5. Как можно освободить пострадавшего от электрического тока напряжением до 

1000В? 

Чтобы быстро освободить человека от действия электрического тока, необходимо 

отключить ток ближайшим выключателем. Если отключить установку не возможно, 

нужно отделить пострадавшего от тока. Для этого следует воспользоваться сухой 

палкой, доской, веревкой, одеждой или другим сухим непроводником. Можно взяться 

за одежду пострадавшего если она сухая и отстает от тела, не прикасаясь при этом к 

окружающим металлическим предметам и к телу, не покрытому одеждой. Если 

необходимо коснуться тела пострадавшего, оказывающий помощь должен надеть 

резиновые перчатки или обернуть руки сухой материей. Можно надеть резиновые 

боты или стать на сухую доску или на непроводящую ток подстилку. Если поражение 

человека произошло на высоте, перед отключением тока принимают самые 

эффективные меры безопасности против падения и возможных ушибов 

пострадавшего. Можно принять человека на руки или натянуть брезент или какую- 

нибудь ткань, или положить на место предполагаемого падения мягкий материал. 

При необходимости можно перерубить или перерезать провода (каждый в 

отдельности) топором с сухой рукояткой или инструментом с изолированными 

рукоятками. 

 



 

 

  

Билет №8 

1. Что называют наружной электропроводкой? 

Электропроводку, проложенную по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами 

и т.п., а так же между зданиями на опорах (не более 4-х пролетов длиной 25м каждый) вне 

улиц и дорог, называют наружной. 

2. Область применения автоматических выключателей? 

Автоматические выключатели низкого напряжения представляют собой многоцелевые 

электрические аппараты для автоматической защиты электрических цепей и 

оборудования от аварийных режимов – токов короткого замыкания и перегрузки, 

снижения и исчезновения напряжения, изменения направления тока и др. а так же 

нечастой коммутации электрических цепей. Для осуществления функций защиты 

автоматические выключатели снабжаются расцепителями, которые при возникновении 

аварийных режимов воздействуют на удерживающий элемент аппарата, приводя к его 

отключению. По принципу своего действия расцепители бывают электромагнитными, 

тепловыми и полупроводниковыми. 

3. С какой целью кабели укладывают с запасом 1-2% их длины? 

Кабели укладывают с запасом 1-2% их длины для компенсации возможных 

смещений почвы и температурных деформаций как самих кабелей, так и 

конструкций, по которым они проложены. В траншеях и на сплошных 

поверхностях внутри зданий и сооружений запас создают волнообразной укладкой 

кабеля (змейкой), а по кабельным конструкциям - образованием стрелы провеса. 

Создавать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается. 

4. Как оказывается первая помощь пострадавшему от электрического тока? 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо 

уложить его на спину и проверить, дышит ли он по подъему грудной клетки, по 

отклонению бумаги поднесенной ко рту или к носу пострадавшего, проверить 

наличие пульса и посмотреть состояние зрачка. Широкий зрачок указывает на 

резкое ухудшение кровоснабжения мозга. Если пострадавший в сознании, но до 

этого был в обмороке, его следует уложить на подстилку до прибытия врача 

обеспечить полный покой и наблюдение за пульсом и дыханием до прибытия 

врача. Если сознание отсутствует, но сохранились устойчивое дыхание и пульс, 

нужно ровно и удобно уложить пострадавшего на подстилку, расстегнуть пояс и 

одежду, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт. 

Если пострадавший плохо дышит – очень редко судорожно, как умирающий, 

необходимо делать искусственное дыхание и массаж сердца. 

Если отсутствуют признаки жизни (дыхание, пульс, сердцебиение), нельзя считать 

пострадавшего мертвым, т.к. смерть может быть только кажущейся. Необходимо 

делать искусственное дыхание и массаж сердца. Оказывать первую помощь 

пострадавшему нужно на месте, притом немедленно, не теряя ни секунды. 

Переносить пострадавшего можно только тогда когда угрожает опасность ему или 

оказывающему помощь, а так же при большом неудобстве (темнота, теснота, 

дождь) 

Искусственное дыхание и массаж сердца необходимо проводить до 

положительного результата или до появления явных признаков смерти (трупных 

пятен и трупного окоченения). Во всех случаях смерть может констатировать 

только врач. 

Если пострадавший начнет дышать самостоятельно, необходимо прекратить 

искусственное дыхание, но если дыхание вновь начнет ослабевать, следует 

немедленно возобновить искусственное дыхание. 

5. Как расшифровывается ПЭЭП, ПТБ? 

ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

ПТБ – МПОТ (ПБ) – межотраслевые правила по охране труда ( правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок. 



 

 

  

Билет №9 

1. Принцип действия магнитного пускателя. 

Пускатели – это аппараты дистанционного действия, предназначенные для частых 

включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы. 

Изготавливают на напряжение 220, 440, 750В постоянного и 380, 660В переменного тока. 

Допускают 100-150 включений в час. Конструктивно пускатель из электромагнитной 

системы переменного тока: катушки неподвижного сердечника и якоря, укрепленного на 

валике. При включении в сеть переменного тока якорь притягивается к сердечнику, при 

этом валик на котором укреплены подвижные контакты, поворачивается и главные 

контакты замыкаются. Одновременно закрываются замыкающие блок контакты и 

открываются размыкающие, так как поворачивается траверса блокировочных контактов, 

укрепленная на валике. Ток к подвижным контактам подводится по гибким проводникам 

состоящим из тонкой медной фольги. Прижатие контактов обеспечивает контактная 

пружина. 

 

Электрическая схема пускателя. 

 

2. Каковы преимущества прокладки кабелей в траншее? 

Размещение кабелей в траншее – наиболее дешевый способ канализации. Такой 

способ не требует большого объема строительных работ и создает хорошие 

условия для охлаждения кабелей. Недостаток такого способа прокладки – 

возможность механических повреждений кабелей во время земляных работ. В 

траншее прокладывают кабели на глубине не менее 0,7 м на трассах не 

загруженных другими подземными и надземными коммуникациями. В одной 

траншее размещают не более 6 кабелей на напряжение 6-10кВ или 2–х – 35кВ. 

Кроме того рядом с ними допускается прокладка не более одного пучка из 4-х 

контрольных кабелей. 

3. Что используют в качестве нулевых защитных проводов? 

В качестве РЕ – проводников в электроустановках до 1кВ могут использоваться: 

1)специально предусмотренные проводники: 

жилы многожильных кабелей; 

изолированные и неизолированные провода в общей оболочке с фазными 

проводами; 

стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 

2) открытые проводящие части электроустановок: 

алюминиевые оболочки кабелей; 

стальные трубы электропроводок; 

металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных 

устройств заводского изготовления. 

Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве 

защитных проводников при условии, сто конструкцией коробов и лотков 

предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации 

изготовителя, а их расположение исключает возможность механического 

повреждения; 

3) некоторые сторонние проводящие части: 

металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны); 

арматура железобетонных строительных конструкций зданий 

металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, 

галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамление каналов). 

4. В каких случаях применяют защитное отключение? 

Для защиты электрической цепи от аварийных режимов применяют защитное 

отключение. 

5. Какие сопротивления заземляющих устройств регламентируются ПУЭ? 



 

 

  

Заземляющее устройство электроустановок напряжением выше 1кВ в сетях с 

эффективно заземленной нейтралью. (0,5Ом в любое время года), 

Заземляющее устройство электроустановок напряжением выше 1кВ в сетях с 

изолированной заземленной нейтралью. ( не более 10Ом в любое время года) 

Заземляющее устройство электроустановок напряжением до 1кВ в сетях с 

изолированной нейтралью. ( не более 2, 4, и 8ОМ при напряжениях 660, 380, 220В) 

Заземляющее устройство электроустановок напряжением до 1кВ в сетях с 

глухозаземленной нейтралью (4Ом и 10Ом при S при мощности трансформаторов или 

генераторов не более 100кВ.А). 

Билет №10 

1 Как подразделяются электроустановки по условиям электробезопасности? 

На установки до и выше 1000В 

2. В какие сроки должны проверяться и испытываться диэлектрические перчатки и 

галоши? 

Диэлектрические перчатки – 1 раз в шесть месяцев 

Диэлектрические галоши – 1 раз в год 

3. Как производится зануление корпусов светильников? 

Защитное заземление корпусов светильников корпусов светильников общего 

освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ и люминисцентными с вынесенными 

пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять при помощи перемычки 

между заземляющим винтом заземленного пускорегулирующего аппарата и 

заземляющим винтом светильника. 

4. Оперативное обслуживание. Осмотр эл. установок. 

Оперативные переключения должен выполнять оперативный или оперативно- 

ремонтный персонал, допущенный распорядительным документом руководителя 

организации. Для допускающих по наряду – допуску и распоряжению наличие 

допуска на право выполнения оперативных переключений обязательно. 

В электроустановках напряжением выше 1000В работники из числа персонала, 

единолично обслуживающие электроустановки, или старшие по смене должны 

иметь группу по электробезопасности IV, остальные – III. 

Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического 

оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа 

оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо работник из числа 

административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок 

напряжением выше 1000В, и работник имеющий группу IV – 

для электроустановок напряжением до 1000В и право единоличного осмотра на 

основании письменного распоряжения руководителя организации при осмотре 

электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов 

управления и других устройств. 

При осмотре электроустановок напряжением выше 1000В не допускается входить в 

помещения, камеры не оборудованные ограждениями или барьерами, 

препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния менее 

допустимых. Не допускается проникать за ограждения и барьеры 

электроустановок. 

5 Требования к РУ – 0,4кВ. 

Помещения РУ 

Потребителя,примыкающие к помещениям, принадлежащим сторонним организациям, и 

имеющее оборудование находящееся под напряжением, должно быть изолировано от них. 

Оно должно иметь отдельный запирающийся выход.  

В помещениях РУ двери, окна должны быть всегда закрыты, 

а проемы в перегородках между аппаратами, содержащими масло, заделаны.все 

отверстия в местах прохождения кабеля уплотняются. Для предотвращения 

попадания животных и птиц все отверстия и проемы в наружных стенах 



 

 

  

помещений заделываются или закрываются сетками с размером ячейки 1х1см. 

Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты 

должны быть ограждены от случайных прикосновений. В спец. помещениях 

(электромашинных, щитовых, станций управления) допускается открытая 

установка аппаратов без защитных кожухов. 

Кабельные каналы и наземные кабельные лотки должны быть закрыты 

несгораемыми плитами, а места выхода кабелей из кабельных каналов, лотков 

должны быть уплотнены огнеупорным материалом. 

Оборудование РУ должно периодически очищаться от пыли и грязи. Сроки 

очистки устанавливает ответственный за электрохозяйство с учетом местных 

условий 

На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки 

установленного образца. 

На предохранительных щитках и у предохранителей присоединений должны 

быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. 

В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства 

индивидуальной защиты ( в соответствии с нормами комплектования средствами 

защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства и средства для 

оказания первой помощи пострадавшим от несчастного случая. 

Билет №11 

1. Какие концевые муфты и заделки внутренней установки на кабелях 

напряжением до 10кВ вы знаете? 

Применяют концевые заделки и муфты: эпоксидные (с термоусаживаемыми 

поливинилхлоридными трубками), сухие из самосклеивающихся лент, 

термоусаживаемые полиэтиленовые трубки, свинцовые и стальные воронки с 

битумным составом, полиуретановые. 

2. Какое электрооборудование применяют во взрывоопасных установках? 

Взрывозащищенное оборудование подразделяется по уровням видам 

взрывозащиты, группам и температурным классам. 

Установлены следующие уровни взрывозащиты: «электрооборудование 

повышенной надежности против взрыва», «взрывобезопасное оборудование» и 

«особо взрывобезопасное оборудование». 

Уровень «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» - 

взрывозащищенное эл-е, в котором взрывозащита обеспечивается только в 

признанном нормальном режиме работы. Знак уровня – 2 

Уровень «взрывобезопасное оборудование» - взрывозащищенное 

электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при 

нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях. 

Определяемых условиями эксплуатации кроме повреждений средств 

взрывозащиты. Знак уровня – 1 

Уровень «особовзрывобезопасное оборудование» - взрывозащищенное Эл.-е, в 

котором по отношению к взрывобезопасному Эл. оборудованию приняты 

дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды 

взрывозащиты. Знак уровня – 0 

3. Как выполняют заземление несущего троса при тросовой электропроводке? 

Несущий трос на конце линии заземляют в двух точках, присоединяя медные 

перемычки сечением 2,5мм2 к нулевому проводу или шине, соединенной с 

контуром заземления. Использовать несущий трос в качестве заземляющего 

проводника нельзя. 

4. Какие требования предъявляют к скрытым электропроводкам? 

Скрытую прокладку проводов выполняют, соблюдая следующие требования: 

провода в тонкостенных перегородках до 80мм или под слоем штукатурки 

прокладывают параллельно архитектурно-строительным линиям; между 



 

 

  

горизонтально проложенными проводами и плитами перекрытия расстояния не 

должно превышать 150мм; в строительных конструкциях толщиной более 80мм 

провода прокладывают по кратчайшим трассам. В кирпичных и шлакобетонных 

оштукатуренных стенах электропроводки выполняют плоскими проводами 

непосредственно под слоем штукатурки, в стенах из крупных бетонных блоков – в 

швах между блоками, а отдельные участки в штробах, в гипсобетонных 

перегородках из отдельных плит – в бороздах, в перекрытиях из сборных 

многопустотных плит – в пустотах плит или неметаллических трубах, уложенных 

поверх плит перекрытия в подготовке пола. 

5.Как делают искусственное дыхание пострадавшему от электрического тока? 

Перед проведением искусственного дыхания необходимо раскрыть рот 

пострадавшего, выдвинув нижнюю челюсть. Для этого нужно поставить 4 пальца 

обеих рук позади углов нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в ее край, 

выдвинуть вперед челюсть так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних. Если 

рот раскрыть не удается, сделать это надо с помощью дощечки, ручки ложки и 

другого предмета, осторожно вставив его между задними коренными зубами. 

Применяется следующий метод искусственного дыхания: вдувание воздуха из 

легких оказывающего помощь в легкие пострадавшего. 

Это выполняется следующим образом. Пострадавший лежит на спине. Ему 

раскрывают рот, удаляют изо рта посторонние предметы и слизь (платком или 

концом рубашки). Для раскрытия гортани запрокидывают голову пострадавшего 

назад, положив под затылок одну руку, а второй рукой надавливают на лоб 

пострадавшего до тех пор, пока подбородок не окажется на одной линии с шеей. 

После этого оказывающий помощь, встав на колени над головой пострадавшего, 

плотно прижимает рот ко рту пострадавшего и своим лицом зажимает ему нос, 

делает глубокий вдох и с силой выдыхает в рот пострадавшего. Затем 

оказывающий помощь откидывается назад и делает новый вдох. В этот период 

грудная клетка пострадавшего опускается, и он делает пассивный выдох. Если 

пострадавший взрослый выдыхать следует сильнее, а если ребенок – слабее. 

При невозможности полного охвата рта пострадавшего вдувать воздух следует 

через нос, плотно закрыв при этом рот пострадавшего. Вдувание воздуха можно 

производить через марлю, салфетку или носовой платок. При возобновлении у 

пострадавшего самостоятельного дыхания некоторое время следует продолжить 

проведение искусственного дыхания до полного приведения пострадавшего в 

сознание, приурочив вдувание к началу собственного вдоха пострадавшего. 

Билет №12 

1.Ответственность производителя работ и допускающего. 

Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и 

соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за правильный 

допуск к работе, а так же за полноту и качество проводимого им инструктажа членов 

бригады. В установках выше 1000В допускающий имеет гр – IV, в установках до 

1000В - III 

2.Устройство и принцип работы асинхронного электродвигателя. 

Проходя по обмоткам трехфазные токи образуют вращающееся магнитное поле. Оно, 

пересекая проводники обмотки ротора, индуцирует в них электродвижущую силу, по 

действием ЭДС в замкнутой обмотке ротора возникают токи, которые взаимодействуя 

с вращающимся магнитным полем, вызывают его вращение. Между частотой 

вращения магнитного поля n1, числом пар полюсов р и частотой тока ƒ1 существует 

взаимосвязь: n1= 60 ƒ1/р 

В асинхронном двигателе скорость вращения дв-ля зависит от нагрузки. Магнитное 

поле в асинхронной машине создается переменным током обмоток статора и ротора. Для 

уменьшения вихревых токов сердечники статора и ротора набирают из 

электротехнической стали толщиной 0,35 или 05 мм, изолированных один от другого 



 

 

  

слоем лака. В листах по окружности штампуют пазы в которые укладывают обмотки. 

Ротор, насаженный на вал вращается в подшипниковых щитах. Трехфазная обмотка 

статора состоит из симметрично расположенных по окружности статора катушек. Токи в 

этих катушках имеют одинаковую амплитуду, но сдвинуты по фазе относительно друг 

друга на 1/3 периода. Асинхронные двигатели с фазным ротором имеют на роторе 

обмотку аналогичную статорной концы обмотки ротора через контактные кольца и щетки 

присоединяют к наружной цепи (например к пусковому резистору). Обмотку 

короткозамкнутого ротора выполняют виде стержней, соединенных между собой 

кольцами, расположенными на торцах ротора. Обмотки статора асинхронного двигателя 

соединяют в звезду или треугольник. 

3.Средства пожаротушения в электроустановках. 

Углекислотный и порошковый огнетушитель, кошма, песок, асбестовое полотно 

4.На основании какого документа производится расследование несчастного случая 

на производстве, кем он утвержден. 

Трудовой Кодекс РФ , Постановление Минтруда РФ «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» от 24.10.02 №73 

5.Как измерить фазное и линейное напряжение сети? Единицы измерения 

напряжения, тока, сопротивления, мощности. 

Напряжение измеряется в вольтах – В; 

Ток в амперах-А; 

Сопротивление в Омах – Ом; 

Мощность: активная в ваттах – Вт; реактивная в варах – вар; полная мощность в 

вольтамперах – ВА. 

Линейное напряжение измеряется между фазами, фазное относительно нулевого 

потенциала. 

Билет №13 

1.Какие меры могут применяться во избежание ошибочных или самопроизвольных 

включений коммутационных аппаратов? 

В установках напряжением до 1000В со всех токоведущих частей, на которых будет 

проводится работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационного 

аппарата с ручным приводом, а при наличии предохранителей снятием последних. При 

отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения 

коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами: 

Запирание рукояток и дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами 

коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. при снятии напряжения 

коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть 

вторичную цепь включающей катушки. Отсоединение кабеля от коммутационного 

аппарата либо от оборудования , выводимого в ремонт, заменяет все перечисленные 

меры. 

В установках выше 1000В: 

У разъединителей, отделителей выключателей нагрузки ручные приводы должны быть 

заперты на механический замок; 

у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные ограждения 

должны быть заперты на механический замок; 

у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, 

должны быть отключены силовые цепи и цепи управления; 

при работе на оборудовании, в отсеке КРУ или вне КРУ на подключенном к ним 

оборудовании или на отходящих ВЛ, КЛ тележку с выключателем необходимо 

выкатить в ремонтное положение из шкафа шторку или дверцу запереть на замок и на 

них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» 

2.Устройство и принцип работы, назначение трансформаторов тока. 



 

 

  

Трансформаторы тока преобразуют измеряемый первичный ток во вторичный, для 

чего их первичная обмотка включается в цепь измеряемого тока, а ко вторичной 

подключается измерительный прибор или средства защиты электроустановки. 

Трансформаторы тока по своему исполнению должны соответствовать номинальному 

напряжению и измеряемому току и их частоте, иметь требуемый класс точности и 

необходимые параметры по электородинамической и термической стойкости к 

действию токов короткого замыкания. Вторичный номинальный ток тр-ров составляет 

1-5А. 

3.Квалификация персонала по ТБ Порядок присвоения группы допуска по 

электробезопасности. 

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь 

профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии 

профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к 

самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала. 

Группа по электробезопасности присваивается комиссией с учетом образования, 

минимального стажа работ в электроустановках и знания действующих Правил, 

инструкций других нормативно-технических документов, а так же знания 

эксплуатируемых электроустановок. Группа III присваивается по достижении 18 

летнего возраста. При поступлении на работу работник при проверке знаний должен 

подтвердить имеющуюся группу применительно к оборудованию электроустановок на 

новом участке. При переводе работника занятого обслуживанием установок 

напряжением до 1000В на работу по обслуживанию установок напряжением выше 

1000В ему, как правило, не может быть присвоена группа выше III. 

4.Порядок производственного обучения и порядок допуска к самостоятельной работе 

обслуживающего персонала. 

Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка 

знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и 

отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и 

безопасности работы персонала. До допуска к самостоятельной Электротехнический 

персонал должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях, должен 

пройти проверку знаний настоящих правил и других нормативно-технических 

документов в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или 

профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности .После 

проверки знаний работника закрепляют распоряжением за опытным работником для 

прохождения стажировки и дублирования. Затем распоряжением руководителя 

организации допускается к самостоятельной работе. 

5.Как выполняют тросовые электропроводки? 

Тросом (несущий элемент электропроводки) называют проволоку или стальной канат, 

натянутый в воздухе, который используют для подвески к нему проводов, кабелей или 

их пучков. 

Электропроводки, выполненные изолированными и защищенными проводами и 

кабелями подвешенными к стальному тросу диаметром 3-8мм или специальными 

проводами АВТ; АВТУ; АВТВ; АВТВУ, которые имеют между тремя или 

четырьмя свитыми жилами собственный несущий оцинкованный трос, называют 

тросовыми. 

Этот вид электропроводок является наилучшим для индустриального монтажа. Его 

применяют в любых условиях среды, включая взрывоопасные зоны. При пролетах 

между подвесками троса 6-12м стрелы провеса троса должны быть соответственно 

10-150 и 200-250 мм. 

К торцевым стенам тросы крепят на проходных анкерах или анкерах, 

прикрепляемых к сквозным штырям, болтам или дюбелям. 

На конце троса делают петлю и устанавливают тросовый зажим и муфты, 



 

 

  

позволяющие регулировать натяжение троса. При электропроводках тросовыми 

проводами применяют специальные ответвительные коробки, которые 

одновременно используют для подвески тросового провода и светильников. 

Внутри коробки имеется устройство для крепления троса. Ответвления выполняют 

без разрезания провода с помощью сжимов в пластмассовом кожухе. Узлы 

тросовой проводки монтируют на заводах и поставляют на место производства 

работ в контейнерах. Для монтажа тросовых электропроводок сначала размечают 

места крепления анкерных или промежуточных конструкций вдоль помещения по 

линии расположения светильников или силовых электроприемников, выдерживая 

расстояния между подвесками, ответвительными коробками и светильниками по 

проекту и эскизами замеров на месте. Далее крепят анкерные и натяжные 

устройства к основным строительным элементам здания, устанавливают подвески 

для промежуточных креплений и крепят их к нижним поясам ферм, колоннам 

перекрытиям, в щелях между уголками ферм или плит перекрытия. Затем 

подготавливают отрезки несущего троса, струны и оттяжки, оконцовывают их 

петлями с использованием гильз и обойм, собирают концевое крепление и 

отмеряют отрезки проводов для линий электропроводки и питающей магистрали 

(по чертежам и эскизам замеров). После этого вводят провода в коробки, 

соединяют концы проводов в коробках или сжимах, крепят их к тросу полосками 

через 0,3-0,5м, перфорированной поливинилхлоридной лентой через 0,5м. Далее 

прозванивают и маркируют провода. Если для тросовой проводки применяют 

специальные провода, то ввод и ответвление осуществляют сжимами коробок У245 

иУ246 без разрезания фазных проводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ    
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 9. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Обучение  программе завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена, который включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационном справочнике и (или) профессиональном стандарте по профессии 19931 

«Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования».  

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается  от 2 

(второго) до 5 (пятого) разряда по профессии 19931 «Электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования», в зависимости от результатов профессионального обучения и 

итогов квалификационного экзамена. 

Содержание 

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении программы по 

профессии 19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы  

II. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной профессии 19931 Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических 

заданий 

2.2.   Комплект материалов для итоговой аттестации профессии 19931 Электрослесарь 

по обслуживанию и ремонту оборудования 

Оценка освоения теоретического курса профессии 19931 Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования 

 Задание для оценки освоения профессии 19931 Электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

Оценка освоения практического курса профессии 19931 Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования 

Задание для оценки освоения профессии 19931 Электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

3. Информационное обеспечение обучения 

1.  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств для итоговой аттестации 

1.1. Область применения 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессии в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной 

деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 1.1. Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

- выполнять противопожарные 

мероприятия 

- соблюдать правила сборки, 

- наблюдение за 

деятельностью во время 

учебной практики 

- тестирование 



 

 

  

регулировки и проверки 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

-правильно подобрать 

оборудование и инструмент в 

соответствии с необходимыми 

неисправностями 

- правильно выбирать 

слесарные инструменты и 

операции при подготовке к 

ремонту или техническому 

обслуживанию оборудования 

- наблюдение за 

деятельностью во время 

учебной практики 

- выполнение и защита 

практической работы 

- тестирование 

- контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ПК 1.3. Осуществлять 

диагностику и технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

- правильно осуществлять 

технический контроль при 

эксплуатации оборудования 

- осуществлять диагностику 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- подготовить рабочее место 

согласно инструкции 

- наблюдение за 

деятельностью во время 

учебной практики 

- выполнение и защита 

практической работы 

- тестирование 

- контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- наличие интереса к будущей 

профессии 

- проф. конкурсы 

- презентации 

- выставки 

 

- наблюдение 

- лабораторно-практические 

работы 

ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснование способов 

решения заданий 

- самостоятельность при 

выполнении технологической 

последовательности 

профессиональных задач 

- квалификационный 

экзамен 

- наблюдение 

- лабораторно-практические 

работы 

- проверочные работы 

- домашнее задание 

ОК 3. Принимать решение в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- самостоятельная работа в 

проф. деятельности 

- оценка результатов работы 

- коррекционная деятельность 

- ответственность за результаты 

своей работы 

- квалификационный 

экзамен 

- контрольные работы 

- проверочные работы 

- домашнее задание 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- умение пользоваться 

основной и дополнительной 

литературой 

- самостоятельность при поиске 

необходимой информации 

- результативность поиска 

 

- конспект 

- реферат 

- доклад 

- проект 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- умение использования 

электронных и интернет 

ресурсов 

- конспект 

- реферат 

- проверочные работы 

ОК 6. Работать в коллективе и - умение работать в группе, - портфолио 



 

 

  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

звене 

- проявлять деловую культуру 

- наблюдение 

- практические работы 

- проверочные работы 

- проект 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результатов 

выполнения заданий 

- оценка результатов работы 

- самостоятельность при 

выполнении заданий 

- ответственность за 

полученные результаты 

- практические работы 

- проверочные работы 

- наблюдение 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации 

- изучение дополнительной 

литературы 

- повышение 

профессионального уровня 

- контроль выполнения 

самостоятельной работы 

- наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявлять интерес к 

профессиональной 

деятельности 

Коррекционная деятельность 

- тестирование 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении ПРОФЕССИИ 

Элементы  

 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

Основы электротехники Зачёт 

Охрана труда и промышленная безопасность Дифференцированный зачёт 

Специальная технология Дифференцированный зачёт 

Производственное обучение Дифференцированный зачёт (выполнение 

пробы) 

Итоговая аттестация Квалификационный экзамен 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 
Итоговый контроль  выполнение работ в виде квалификационного экзамена по 

профессии рабочего: Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по дисциплинам и 

производственному обучению. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу в производственной ситуации. Условием положительной аттестации 

(вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по дисциплинам и производственному обучению. 

Промежуточный контроль освоения профессии осуществляется при проведении 

зачёта по «Основам электротехники» и дифференцированного зачета по: «Охрана труда и 

промышленная безопасность», «Специальная технология» и «Производственное обучение» 



 

 

  

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий, имитирующих работу в 

производственной ситуации 
2.1. В результате итоговой аттестации  осуществляется комплексная проверка следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результатов 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

2.2. Комплект материалов для итоговой аттестации 

Оценка освоения теоретического курса  
 

Вариант № 1 

1.Дать характеристику открытой и скрытой электропроводки. Объяснить различие. 

2. Описать последовательность действий при определении фазного провода с помощью 

индикаторной отвертки 

3. Рассказать о назначении магнитного пускателя 

Вариант № 2 

1. Описать устройство магнитного пускателя 

2. Описать последовательность действий при проведении измерений с помощью мультиметра 

3. Рассказать о том, как нарастить электропроводку 

Вариант № 3 

1. Рассказать о назначении индикаторной отвертки 

2. Перечислить порядок действий при подключении магнитного пускателя 

3. Рассказать о видах соединений однопроволочных проводов 

Вариант № 4 

1. Назвать прибор, позволяющий определить наличие полного рабочего напряжения (между 

фазой и нулем) 

2. Рассказать о типах магнитных пускателей 

3. Описать ремонт выключателей 

Вариант № 5 



 

 

  

1. Рассказать о монтаже электропроводки 

2. Описать виды соединений проводов 

3. Расшифровать аббревиатуру «УЗО» и рассказать о его назначении 

Вариант № 6 

1. Рассказать о видах аварий в электорпроводке 

2. Рассказать о назначении УЗО 

3. Рассказать  о назначении кабель-каналов 

Вариант № 7 

1. Описать принцип работы УЗО 

2. Описать устройство индикаторной отвертки 

3. Рассказать о способах   устранения аварии в электропроводке 

 

Вариант № 8 

1. Рассказать о конструктивном оформлении УЗО 

2. Описать последовательность действий при возникновении КЗ в квартирной электропроводке 

3. Назвать условия, при которых индикатор фазы может выдавать ошибочные показания 

Вариант № 9 

1. Описать принцип работы магнитного пускателя 

2. Рассказать, для чего ряд магнитных пускателей комплектуется тепловыми реле. Защищают 

ли тепловые реле ЭД от КЗ? 

3. Описать назначение мультиметра 

Вариант № 10 

1. Рассказать, каким образом производится монтаж магнитных пускателей 

2. Дать классификацию пускорегулирующим, защитным аппаратам и комплектным 

устройствам 

3. Описать монтаж коммутационных и защитных аппаратов 

Вариант № 11 

1. Описать техническое обслуживание магнитного пускателя 

2. Рассказать о назначении пускорегулирующих, защитных аппаратов и комплектных 

устройств 

3. Расшифровать условное обозначение предохранителя: ПН-2-100-10 

Вариант № 12 

1. Дать классификацию ручных электрических аппаратов 

2. Рассказать о назначении предохранителей 

3. Дать определение понятию «электропроводка» 

Вариант № 13 

1. Описать классификацию электропроводок 

2. Рассказать о том, что характеризует марка провода 

3. Дать определение понятию «электрический ток» 

Вариант № 14 

1. Привести классификацию электромонтажных материалов 

2. Расшифровать марку провода: АПВ 

3. Назвать основную задачу, решаемую с помощью электрической сети 

Вариант № 15 

1. Описать провода, кабели и электроизоляционные материалы, используемые в сетях 

напряжением до 1000В 

2. Назвать, какие сети используются для передачи электроэнергии 

3. Написать формулу падения напряжения 

Вариант № 16 

1. Выбрать правильный(ые) вариант(ы) ответа: 

Какие сети используются для передачи электроэнергии 

А) воздушные 



 

 

  

Б) кабельные 

В) внутренние сети объектов 

2. Описать провода, кабели и электроизоляционные материалы, применяемые в сетях 

напряжением до 1000В. 

3. Рассказать о назначении индикатора фазы 

Вариант № 17 

1.  Выбрать правильный(ые) вариант(ы) ответа: 

Напряжение на зажимах источника электроэнергии в сети постоянного тока 26В. Напряжение 

на зажимах потребителя 25В. Определить потерю напряжения в процентах: 

А) 1% 

Б) 2% 

В) 4% 

2. Описать устройство магнитного пускателя 

3. Назвать, какое напряжение допустимо в особо опасных условиях 

Вариант № 18 

1. Рассказать, какие сети не используются для передачи электроэнергии 

А) сети постоянного тока 

Б) сети однофазного тока 

В) сети трехфазного тока 

Г) сети многофазного тока 

2.  Что используют в качестве электроизоляционных материалов в сетях напряжением до 

1000В? 

3. Написать, какими буквами маркируют следующие провода: медные, алюминиевые, 

сталеалюминиевые, стальные, однопроволочные. 

Вариант № 19 

1. Укажите материал, который не используется для изоляции проводов и кабелей: 

А) хлопчатобумажная пряжа 

Б) Вулканизированная резина 

В) Поливинилхлорид 

Г) Слюда 

2. Рассказать о порядке монтажа электропроводки 

3. Рассказать об устройстве плавкого предохранителя 

Вариант № 20 

1. Описать действие электрического тока на организм человека 

2. Описать устройство и простейший расчет заземлителей 

3. Рассказать о видах аварий в электропроводке 

Вариант № 21 

1. Назвать, каким минимальным должно быть расстояние между заземлителями и привести 

минимальную глубину погружения заземлителей 

2.Рассказать,  какая часть в ЭД является неподвижной? 

3. Выбрать правильный(ые) вариант(ы) ответа: 

В каких проводах высокая прочность совмещается с высокой электропроводимостью? 

А) В стальных 

Б) В алюминиевых 

В) В сталеалюминевых 

Вариант № 22 

1. Рассказать, почему стальные провода изготавливают из оцинкованной проволоки или 

нержавеющей стали? 

2. Описать принцип работы и виды магнитных пускателей 

3. Напишите формулы для определения потери напряжения в процентах 

 

Вариант № 23 

1. Описать технику безопасности при работе с электроустановками 



 

 

  

2. как вы думаете, какое электропитание обеспечивает безаварийную остановку агрегата? 

А) от резервного источника, подготовленного к запуску 

Б) от резервного источника, работающего вхолостую 

3. Рассказать, в чем заключается ППР магнитного пускателя 

Вариант № 24 

1. Описать, какие величины можно измерить с помощью тестера 

2. Описать устройство индикаторной отвертки 

3. Привести характеристику ручных электрических аппаратов 

Вариант № 25 

1. Охарактеризовать инструменты и материалы, применяемые при  монтаже электропроводки 

2. Определить потерю напряжения в процентах, если напряжение на зажимах источника 

электроэнергии в сети постоянного тока 28В, а напряжение на зажимах потребителя 24В. 

3. Описать воздействие электрического тока на организм человека. 

 

 

2.3 Оценка освоения практического курса  

Задание  
Контрольно-оценочные средства предназначены для суммирующей итоговой оценки  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического оборудования. 

1. Правильно подобрать 

приборы, измерительные 

средства,   инструмент в 

соответствии с 

технологическим 

процессом 

2. Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

оборудования 

3. Производить подготовку 

и уборку рабочего места 

1. Оценка процесса 

практической 

деятельности в виде 

формализованного 

наблюдения 

2. Оценка продукта с 

помощью эталона 

Материально-техническое обеспечение: 
учебный кабинет площадью 50 кв.м. и количеством поверяемых и испытуемых 

приборов  равному количеству экзаменуемых. Температура и освещённость в кабинете 

согласно санитарным нормам. 

Оборудование: 
1. Рабочие места – лабораторные  стенды; 

2. Рабочее место заведующего кабинетом (преподавателя) 

Инструменты и приспособления: 
1. Магнитные пускатели  - 3 шт. 

2. Индикаторные отвертки  - 1 шт. 

3. Пассатижи – 3 шт. 

4. Отвертки  - 6 шт. 

5. Бокорезы  - 3 шт. 

6. Приспособления для снятия изоляции – 1 шт. 

7. Халаты - 6 шт. 

Расходные материалы: 
Провода 

Вилки 

Розетки 

Патроны для ламп 

Доступ к дополнительным справочным материалам и инструкциям. 



 

 

  

Разрешен доступ к инструкциям по технике безопасности и информационным стендам. 

Приложения: 
Приложение 1: Критерии оценок за тест 

Приложение 2: Критерии оценок за задание№1, задание №2 

Приложение 3:  Карта формализованного наблюдения за проведением измерений в 

электрических цепях с помощью мультиметра. 

Приложение 4: Оценочная шкала 

Инструкции: 
- для экзаменуемого (Приложение 5) 

- для эксперта (Приложение 5) 

- для ассистента (Приложение 6) 

Требования к кадровому сопровождению оценки. 
Оценщик (эксперт): представитель работодателя. 

Ассистент (организатор): лаборант. 

 

 

 

Вариант 1 

Задание 1. Определить  фазный  провод с помощью индикаторной отвертки 

           Используемый инструмент: 

Вывод: 

Задание 2. Определить причины и устранить неисправности в схеме 

электропроводки 

Неисправность Возможная причина появления 

неисправности 

Способы устранения 

неисправности 

Не загорается лампочка   

Задание 3. Измерить напряжение в электрической цепи с помощью мультиметра 

1. Измерить с помощью мультиметра напряжение в сети, рассчитать погрешность 

прибора 

Ui UT ΔU=UT-Ui 

50   

100   

150   

200   

250   

2. Рассчитать максимальную относительную погрешность γmax          

3.Сравнить полученную погрешность с классом точности рабочего прибора 

γраб.пр.=1,5 

4. Сделать вывод о пригодности прибора: 

Вариант 2 

Задание 1. Описать действия, применяемые при проверке работоспособности 

устройства защитного отключения 
Задание 2. Определить причины и устранить неисправности в схеме электропроводки 

Неисправность Возможная причина 

появления неисправности 

Способы устранения 

неисправности 

Лампы в люстре горят в 

полнакала 

  

Задание 3. Измерить напряжение в электрической цепи с помощью мультиметра 

1. Измерить с помощью мультиметра напряжение в сети, рассчитать погрешность 

прибора 

Ui UT ΔU=UT-Ui 

60   



 

 

  

110   

160   

210   

250   

2. Рассчитать максимальную относительную погрешность γmax          

3.Сравнить полученную погрешность с классом точности рабочего прибора 

γраб.пр.=1,5 

3. Сделать вывод о пригодности прибора: 

 

Вариант 3 

Задание 1. Указать правильные способы соединений электрических проводов 

Возможные типы соединений 

(подчеркнуть верное) 

Материалы и инструменты, применяемые для 

соединения проводов 

Скрутка 

Соединение с помощью клемм 

Соединение с помощью обжимных гильз 

Пайка 

Сварка 

 

 

Задание 2. Определить причины и устранить неисправности в схеме электропроводки 

Неисправность Возможная причина 

появления неисправности 

Способы устранения 

неисправности 

Постоянно горит лампа   

Задание 3. Измерить напряжение в электрической цепи с помощью мультиметра 

1. Измерить с помощью мультиметра напряжение в сети, рассчитать погрешность 

прибора 

Ui UT ΔU=UT-Ui 

40   

90   

140   

190   

250   

2. Рассчитать максимальную относительную погрешность γmax          

3.Сравнить полученную погрешность с классом точности рабочего прибора 

γраб.пр.=1,5 

4. Сделать вывод о пригодности прибора: 

Вариант 4 

Задание 1. 1. Описать последовательность действий при  техническом 

обслуживании  магнитного пускателя 
Задание 2. 

Определить причины и устранить неисправности в схеме электропроводки 

Неисправность Возможная причина 

появления неисправности 

Способы устранения 

неисправности 

Напряжение в розетке 

отключается выключателем 

  

Задание 3. 

Измерить напряжение в электрической цепи с помощью мультиметра 
1.Измерить с помощью мультиметра напряжение в сети, рассчитать погрешность 

прибора 

Ui UT ΔU=UT-Ui 

45   

95   



 

 

  

145   

195   

250   

3. Рассчитать максимальную относительную погрешность γmax          

3.Сравнить полученную погрешность с классом точности рабочего прибора 

γраб.пр.=1,5 

4. Сделать вывод о пригодности прибора: 

Вариант 5 

Задание 1 1. Описать последовательность действий при определении первичной и 

вторичной обмоток трансформатора 
Задание 2. Определить причины и устранить неисправности в схеме электропроводки 

Неисправность Возможная причина 

появления неисправности 

Способы устранения 

неисправности 

Отсутствует напряжение в 

розетке и не горят лампы 

  

 

Задание 3. Измерить напряжение в электрической цепи с помощью мультиметра 

 

 

4. Измерить с помощью мультиметра напряжение в сети, рассчитать погрешность 

прибора 

Ui UT ΔU=UT-Ui 

55   

105   

155   

205   

250   

5. Рассчитать максимальную относительную погрешность γmax          

3.Сравнить полученную погрешность с классом точности рабочего прибора 

γраб.пр.=1,5 

4. Сделать вывод о пригодности прибора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение  1 

Критерии оценок 

  Задание 1 

Выполнено 

верно 

Сделан вывод 

о 

проделанной 

работе 

Задание 2 Итого 

Установлены 

причины 

неисправности 

электропроводки 

Указаны 

способы 

устранения 

неисправ-

ностей 

№ Ф.И.О 1 балл 1 балл 2 балла 2 балла 6 

баллов 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение 2 

Карта формализованного наблюдения за проведением измерений в электрических 

цепях с помощью мультиметра. 

Сравнение с эталоном 

  Проведён осмотр 

прибора и 

подключены  щуп

ы в необходи-мые 

гнезда/ 

разъемы 

Установлен 

переключа-

тель 

режимов 

прибора в 

необходимо

е положение 

Измерены 

необходимы

е величины и 

произведены 

нужные 

расчеты 

Соблю-

дены 

правила 

ТБ и   

 правил 

личной 

гигиен

ы 

Сделан 

вывод 

об 

исправ-

ности 

элемент

а 

Итого 

№ Ф.И.О. 

экзаменуемо

го 

1 балл 1 балл 1 балл 0,5балл 0,5 балл 4балл

а 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

максимальное количество баллов по всему заданию: 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Приложение 4 

Оценочная шкала 
  

Набрано 

баллов 

            0-6,5 баллов               6,5 - 10баллов 

Оценка ПК.1.1  не освоена ПК.1.1 освоена 

Оценка ПК.1.2 не освоена ПК.1.2 освоена 

Оценка ПК.1.3 не освоена ПК.1.3  освоена 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

(оценка задания в баллах) 

№ ФИО Задание 1,2 Задание 3 Набранное 

количество 

баллов 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Приложение 5 

  

Инструкция для экзаменуемого (1 вариант)  

 

1. Одеть спецодежду и занять рабочее место по указанию ассистента. 

2. Получить инструкцию и протокол  от ассистента. 

3. Подготовить необходимый инструмент для  проведения второго испытания. 

4. Проверить исправность индикаторной отвертки 

5. Определить фазный провод с помощью индикатора фазы, придерживаясь правил 

техники безопасности и сделать вывод о проделанной работе 

6. Определить возможные причины неисправностей в схеме электропроводки и описать 

способы их устранения 

7. Подготовить мультиметр к работе 

8. Подключить щупы мультиметра таким образом, чтобы измерить напряжение в 

электрической цепи 

9. Определить погрешность и сравнить ее с классом точности образцового прибора 

10. Сделать вывод о пригодности прибора к дальнейшей эксплуатации 

11. Отключить прибор. 

 

Инструкция для экзаменуемого (2 вариант) 

 

1. Одеть спецодежду и занять рабочее место по указанию ассистента. 

2. Получить инструкцию и протокол  от ассистента. 

3. Подготовить необходимый инструмент для  проведения второго испытания. 

4. Описать действия, применяемые при проверки работоспособности устройства 

защитного отключения 

5. Определить возможные причины неисправностей в схеме электропроводки и описать 

способы их устранения 

6. Подготовить мультиметр к работе 

7. Подключить щупы мультиметра таким образом, чтобы измерить напряжение в 

электрической цепи 

8. Определить погрешность и сравнить ее с классом точности образцового прибора 

9. Сделать вывод о пригодности прибора к дальнейшей эксплуатации 

10. Отключить прибор. 

 

Инструкция для экзаменуемого (3 вариант) 

 

1. Одеть спецодежду и занять рабочее место по указанию ассистента. 

2. Получить инструкцию и протокол  от ассистента. 

3. Подготовить необходимый инструмент для  проведения второго испытания. 

4. Указать правильные способы соединений электрических проводов 

5. Определить возможные причины неисправностей в схеме электропроводки и описать 

способы их устранения 

6. Подготовить мультиметр к работе 

7. Подключить щупы мультиметра таким образом, чтобы измерить напряжение в 

электрической цепи 

8. Определить погрешность и сравнить ее с классом точности образцового прибора 

9. Сделать вывод о пригодности прибора к дальнейшей эксплуатации 

10. Отключить прибор. 

 



 

 

  

 

 

 

Инструкция для экзаменуемого (4 вариант) 
1. Одеть спецодежду и занять рабочее место по указанию ассистента. 

2. Получить инструкцию и протокол  от ассистента. 

3. Подготовить необходимый инструмент для  проведения второго испытания. 

4. Описать последовательность действий при  техническом обслуживании  магнитного 

пускателя 

5. Определить возможные причины неисправностей в схеме электропроводки и описать 

способы их устранения 

6. Подготовить мультиметр к работе 

7. Подключить щупы мультиметра таким образом, чтобы измерить напряжение в 

электрической цепи 

8. Определить погрешность и сравнить ее с классом точности образцового прибора 

9. Сделать вывод о пригодности прибора к дальнейшей эксплуатации 

10. Отключить прибор. 

 

Инструкция для экзаменуемого (5 вариант) 
1. Одеть спецодежду и занять рабочее место по указанию ассистента. 

2. Получить инструкцию и протокол  от ассистента. 

3. Подготовить необходимый инструмент для  проведения второго испытания. 

4. Описать последовательность действий при определении первичной и вторичной 

обмоток трансформатора 

5. Определить возможные причины неисправностей в схеме электропроводки и описать 

способы их устранения 

6. Подготовить мультиметр к работе 

7. Подключить щупы мультиметра таким образом, чтобы измерить напряжение в 

электрической цепи 

8. Определить погрешность и сравнить ее с классом точности образцового прибора 

9. Сделать вывод о пригодности прибора к дальнейшей эксплуатации 

10. Отключить прибор. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 
1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. В 2 книгах Книга 1;2 – 

издательство «Академия». 2017 

2. Коломиец А.П.Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 

промышленном производстве / А.П. Коломиец, Г.П. Ерошенко, В.М. Расторгуев и др. – М. 

Издательский центр «Академия». 2016 

3. Сибикин Ю.Д. электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий/ Ю.Д.Сибикин, М.Ю. Сибикин: М. Издательство «Академия». 

2016 

         

Дополнительные источники 
1. И. Захарова, Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей/И.Захарова, Т.Алексеева, Е.Русанова, Л.Устрикова, издательство «ДЕАН», 

2009 

2. Правила устройства электроустановок/ Н.Макаренко, Л. Устрикова, В. Эйхман 

7-е издание, издательство «ДЕАН», 2011 

3. Справочник электромонтажника/ Ю.Д, Сибикин – М. Издательский центр 

«Академия», 2009. 

4. Лабораторно-практические работы по электротехнике/ В.М. Прошин- М. 

Издательский центр «Академия», 2010 

5. В.И. Дьяков  Типовые расчеты по электрооборудованию 4-е издание, 

издательство «Высшая школа», Москва, 1969 


