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Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 «О федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (вместе с «Правилами формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих профессия 

19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2 Цели реализации программы 

 

Совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности по ведению учета на основе программы 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования в соответствии 

с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих профессии 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования: 

- выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки; 

- изготовлять приспособления для сборки и ремонта; 

- выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта; 

- составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 

п.1.3. 

знать: 

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

- приемы и правила выполнения операций; 

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

назначение и приемы пользования; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ. 

уметь:  

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
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- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

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

- читать электрические схемы различной сложности;  

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии 

с технологическим процессом; 

- применять безопасные приемы ремонта. 

владеть: 

- выполнением слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

- проведением подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. 

 

Освоение программы направлено на достижение личностных результатов: 

 

ЛР 13 – Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий, 

ЛР 21 – Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся, 

ЛР 22 – Приобретение навыков общения и самоуправления, 

ЛР 23 – Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности, 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами, 

ЛР 29 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста, 

ЛР 31 – Активно применяющий полученные знания на практике, 

ЛР 39 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

1.4 Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы  

2.1 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

2.1.1 Учебный план 

 Учебный план регламентирует порядок реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики: 

-объемные параметры учебной нагрузки в целом; 
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-перечень разделов и их составных элементов; 

-последовательность изучения разделов и их составных элементов; 

-виды учебных занятий; 

-распределение различных форм контроля. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации разделов образовательной 

программы образовательная организация определяет самостоятельно. 

 

2.1.2 Календарный учебный график  

Календарный график учебного процесса отражает последовательность 

распределения времени, отведённого на освоение программы по неделям, часам. 

2.1.3 Рабочая программа 

Требования к рабочей программе. 

Рабочая программа разрабатывается преподавателями Академии в соответствии с 

макетом, принятым в Академии.  

Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой комиссии (ЦК), на 

заседании Методического совета, одобряется простым большинством голосов, что 

фиксируется в протоколе и делается отметка на обороте титульного листа.  

Контрольный экземпляр рабочей программы, утверждённой в установленном выше 

порядке, представляется председателем ЦК на хранение в методический кабинет на 

электронном (бумажном) носителе. 

 

2.1.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы позволяют определить достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения дополнительной профессиональной программы. 

2.1.5 Методические материалы 

Методические материалы в помощь обучающимся, предназначены для 

эффективного освоения дополнительной профессиональной программы.  

2.2 Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы 

Реализация программы предполагает наличие материально-технического 

обеспечения: 

- аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием и экраном, 

имеющая выход в Интернет; 

- лаборатория «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий», оснащённая: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся; 

- лабораторные стенды по монтажу и ремонту электрооборудования; 

- наглядные пособия; 

- обеспечение каждого слушателя доступом к Информационно-образовательному 

порталу СПб ГБ ПОУ «Академия транспортных технологий», где размещён лекционный и 

оценочный материал в соответствии с объёмом изучаемых тем курса. 

 

2.3 Информационное обеспечение 
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Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Основная литература: 

1. Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела. М., ИНФРА – М 2022  

2. Сибикин М.Ю, Сибикин Ю.Д.., Технология электромонтажных работ Уч. 

пос. Форум. Инфа-М. 2021. – 350 с., ЭБС Znanium.com 

3. Правила устройства электроустановок. Шестое и седьмое издание. (в 

полном объёме.) 

4. Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для СПО  — М.: Юрайт, 

2021., ЭБС Юрайт 

5. Пожиленков А.М. Электромонтер. Основы профессиональной деятельности. 

Учебно-практическое пособие - Кнорус, 2021, 216с. 

Дополнительная литература: 

1. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: 

учебник для студ. сред. Пр21. – 4058с. 2022– ISBN 5-7695-2250-X., ЭБС 

http://www.akademia.ru 

2.Овчинников В.В, Рязанцев В.И, Гуреева М.А Сварные соединения 

прослойками и покрытиями : Учеб. пособие  – М. : ИД “ФОРУМ” : ИНФРА – М 

 

2.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, соответствующее профилю. 

 

3. Формы аттестации 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме зачета, обучающиеся 

выполняют практическое задание. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования». 
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Приложение 1 

Учебный план 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 10 недель 

Объём программы: 42 часа  

Форма обучения: очная 

 

Наименование 

модулей, разделов,  

Всего 

часов 

 в том числе Форма 

контроля 
теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

промежуточный  

и итоговый 

контроль 

Модуль 1 Сборка, 

монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

16 4 12  

 

Раздел 1.1 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

2 2   

 

Раздел 1.2 Организация 

работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий 

14 2 12  

 

Модуль 2 Проверка и 

наладка 

оборудования 

16 6 10  

 

Раздел 2.1 Организация 

и технология проверки 

электрооборудования 

14 4 10  

 

Раздел 2.2 

Контрольно–

измерительные 

приборы 

2 2   

 

Модуль 3 Устранение 

и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

4 4   

 

Раздел 3.1 Организация 

технического 
4 4   
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обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

Всего 36 14 22   

Консультация 2 0 0   

Итоговая аттестация 

в форме зачета 
4 0 0  

зачет 

Итого объем 

программы 
42 14 22  
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Приложение 2  

Календарный учебный график 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 10 недель 

Объём программы: 42 часов  

Форма обучения: очная 

 

Наименование модулей, разделов 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

          

Раздел 1.1 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 2          

Раздел 1.2 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных предприятий 
2 4 4 4       

Модуль 2 Проверка и наладка оборудования           

Раздел 2.1 Организация и технология проверки электрооборудования     4 4 4 2   

Раздел 2.2 Контрольно–измерительные приборы        2   

Модуль 3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 
        4  

Консультация          2 

Итоговая аттестация в форме зачета          4 
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Приложение 3  

Рабочая программа  

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 10 недель 

Объём программы: 42 часа  

Форма обучения: очная 

 

№ 

занятия 

Наименование разделов и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов Литература, 

наглядные пособия, 

оборудование, ЭОР, 

программное обеспечение 

 Модуль 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

16  

1 Раздел 1.1 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ  

Организация рабочего места. Слесарные работы. Электромонтажные работы. 

Электромонтажные материалы и изделия. 

2 О2 

С.45-135 

2 Раздел 1.2 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий. 

Схемы и способы монтажа. 

2 О2 

С.29-42 

3 Практическое занятие.1 

Последовательность операций при выполнении слесарных работ 

2 О1 

С. 7-28 

4 Практическое занятие.2/1 

Сборка и монтаж электрооборудования 

2 О2 

С. 191-307 

5 Практическое занятие.2/2 

Сборка и монтаж электрооборудования 

2 О2 

С. 191-307 

6 Практическое занятие.3 

Пробный пуск электрооборудования 

2 О2 

С. 191-307 

7 Практическое занятие.4 

Составление и чтение электрических схем осветительных электроустановок 

2 О2 

С. 191-307 

8 Практическое занятие.5 

Устранение обнаруженных дефектов 

2 О2 

С. 191-307 
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 Модуль 2 Проверка и наладка оборудования 16  

9 Раздел 2.1 Организация и технология проверки электрооборудования. 

1. Организация и технология проверки электрооборудования. 

2 О2 

С. 90-191 

10 2. Организация и технология проверки электрооборудования. 2 О2 

С. 191-321 

11 Практическое занятие.6/1 

Определение причин неисправностей электрооборудования 

2 О2 

С. 191-321 

12 Практическое занятие.6/2 

Определение причин неисправностей электрооборудования 

2 О2 

С. 191-321 

13 Практическое занятие.7 

Ремонт электрического оборудования 

2 О2 

С. 191-321 

14 Практическое занятие.8 

Контроль состояния осветительных электроустановок 

2  

15 Практическое занятие.9 

Контроль состояния элементов защиты и заземления 

2 О2 

С.90-104 

16 Раздел 2.2 Контрольно – измерительные приборы 

Контрольно – измерительные приборы 

2 О1 

С. 14-28 

 Модуль 3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

4  

17 Раздел 3.1 Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций. 

Техническое обслуживание электрических машин 

Техническое обслуживание распределительных устройств 

2 О2 

С.323-333 

18 Диагностика и замена электрического оборудования 

Техническое обслуживание трансформаторных подстанций 

2 О2 

С. 334-348 

19 Консультация 2  

20, 21 Итоговая аттестация в форме зачёта. 4  

 Итого объем программы 42  
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Приложение 4 

Оценочные материалы 

 

Общие сведения. 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется 

преподавателями в процессе проведения практических занятий, а также сдачи 

слушателями итоговой аттестации в форме зачета. 

В качестве форм и методов контроля и оценки результатов обучения, позволяющих 

проверить сформированность профессиональных и общих компетенций, осуществляется: 

-текущий контроль. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении обучения. Текущая проверка позволяет 

оценить совокупность знаний и умений и формирование компетенций, соответствующих 

специальности. Текущий контроль осуществляется в формах: собеседование, выполнение 

типовых заданий для практических работ. 

-экспертная оценка результатов наблюдений за деятельностью слушателей в 

процессе освоения программы. 

-выпускная итоговая работа. 

Осуществляется после освоения программы повышения квалификации в полном 

объёме. Выпускная итоговая работа включает выполнение практического задания. 

 

Условия проведения. 

Зачет проводится в форме выполнения практического задания. 

Количество вариантов задания: 1 

Требования к содержанию, объему, оформлению и представлению заданий:  

Вариант состоит из 20 случайных вопросов 

Оборудование:  

- рабочие места преподавателя и обучающихся; 

- мультимедийный компьютер. 

 

Критерии и система оценивания. 

 

Критерии оценки: 

При ответе слушатель должен дать правильные формулировки, точные 

определения понятий и терминов, показать полное понимание материала. 

 

 

Система оценивания:  

«Зачет» ставится, если слушатель набрал не менее 70% ответов 

«Незачет» ставится, если слушатель набрал менее 70% ответов 

 

Задания для проведения итоговой аттестации  

 

Задание проводится в форме тестирования. 
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Тест итоговой аттестации 

 

1. Для измерения тока применяется… 

1) вольтметр. 

2) амперметр. 

3) тахометр. 

 

2. Напряжение – это… 

1) разность потенциалов между 2-мя точками эл. магнитного поля. 

2) разность потенциалов между 2-мя зарядами. 

3) разность потенциалов между 2-мя заряженными проводниками. 

 

3. Напряжение измеряется:  

1) мегаомметром. 

2) ампервольтметром. 

3) ваттметром. 

 

5. Электроизмерительный прибор – это… 

1) прибор для измерения электрических величин. 

2) прибор для измерения параметров электрооборудования. 

3) прибор для измерения характеристик подстанции. 

 

6. Трансформатор – это аппарат для преобразования:  

1) переменного тока одного напряжения в постоянный ток другого 

напряжения. 

2) переменного тока одного напряжения в переменный ток другого 

напряжения. 

3) постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого 

напряжения. 

 

7. Работа трансформатора основана на явлении: 

1) взаимоиндукции. 

2) магнитной индукции. 

3) самоиндукции. 

 

8. Коэффициент трансформатора напряжения – это отношение… 

1) магнитного потока первичной обмотки к магнитному потоку вторичной 

обмотки. 

2) э. д.с. первичной обмотки к э. д.с. вторичной обмотки. 

3) толщины первичной обмотки к толщине вторичной обмотки. 

 

9. Автотрансформатор – это трансформатор… 

1) который автоматически регулирует напряжение во вторичной обмотке. 

2) с одной обмоткой. 

3) в котором есть электрическая связь между первичными и вторичными 

цепями. 

 

 

10. Измерительный трансформатор – это трансформатор для:  

1) измерения электрических величин 

2) отделения измерительных приборов от высокого напряжения и токов. 

3) питания потребителей малой мощности. 

 

11. Амперметр подключается:  
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1) последовательно в электрическую цепь. 

2) параллельно участку эл. цепи. 

3) параллельно нагрузке. 

 

12. Вольтметр подключается:  

1) последовательно в эл. цепь. 

2) параллельно нагрузке. 

3) параллельно участку цепи. 

 

13. Активная электрическая мощность измеряется:  

1) вольтметром. 

2) амперметром. 

3) ваттметром. 

 

14. Коэффициент мощности (косинус фи) – это отношение:  

1) активной мощности к полной мощности. 

2) активной мощности к реактивной. 

3) реактивной мощности к полной. 

 

15. Мегаомметр – это прибор для измерения:  

1) сопротивления изоляции отдельных частей электроустановок. 

2) сопротивления изоляционных материалов. 

3) переходного сопротивления электроконтактов. 

 

16. Асинхронный электродвигатель состоит из:  

1) статора и ротора с обмотками. 

2) статора с обмоткой и ротора из отдельных штампованных листов 

электротехнической стали. 

3) статора и короткозамкнутого ротора. 

 

17. Скорость вращения асинхронного двигателя регулируется изменением:  

1) числа пар полюсов, частоты тока питающей сети, скольжения. 

2) числа пар полюсов. 

3) частоты тока питающей сети и скольжения. 

 

18. Измерение – это:  

1) определение физической величины с помощью измерительных 

приборов. 

2) определение размеров измеряемых величин с помощью прибора. 

3) определение величины интересующей нас величины. 

 

19. Режим холостого хода трансформатора – это когда 

1) на вторичной обмотке трансформатора нет нагрузки. 

2) первичная обмотка трансформатора не подключена к сети. 

3) разомкнута первичная обмотка трансформатора. 

 

20. Опыт короткого замыкания на трансформаторе – это когда:  

1) вторичная обмотка трансформатора замкнута накоротко, а на первичную 

подано такое напря-жение, чтобы во вторичной обмотке протекал ток, 

равный номинальному току вторичной обмотки. 

2) вторичная обмотка трансформатора замкнута накоротко, а на первичную 

подано такое напря-жение, чтобы во вторичной обмотке протекал ток, 

равный номинальному току трансформатора. 
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3) первичная обмотка трансформатора замкнута накоротко, а на вторичную 

подано такое напря-жение, чтобы в первичной обмотке протекал ток, 

равный номинальному току трансформатора. 

 

21. Один ампер – это:  

1) количество электричества, прошедшего через поперечное сечение 

проводника в 1 мм2 в 1 сек. 

2) количество электричества в 1 кулон, прошедшего через поперечное 

сечение проводника в 1 мм2 в 1 сек. 

3) количество заряженных частиц, прошедших через поперечное сечение 

проводника за 1 сек. 

 

22. Электрический ток – это направленное движение:  

1) электрических зарядов по проводнику. 

2) элементов атомов в проводнике. 

3) свободных электронов от минуса к плюсу. 

 

23. Удельное сопротивление – это сопротивление проводника: 

1) длиной 1м, сечением 1мм2. 

2) 1см, сечением 1мм2. 

3) медного длиной 1м, сечением 1мм2. 

 

24. Закон Ома – это:  

1) ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом 

участке и обратно пропорционален сопротивлению этого же участка. 

2) ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению источника и 

обратно пропорционален сопротивлению этого же участка. 

3) ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом 

участке и обратно пропорционален сопротивлению электрической цепи. 

 

25. Последовательное соединение сопротивлений:  

1) Общее сопротивление равно произведению сопротивлений, деленному 

на их сумму. 

2) Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений. 

3) Общее сопротивление равно значению одного сопротивления. 

 

26. Переменный ток – это ток:  

1) изменяющийся по величине и направлению. 

2) имеющий синусоидальную кривую 

3) периодически синусоидально изменяющий свои параметры. 

 

27. В цепи переменного тока с активным сопротивлением:  

1) напряжение и ток совпадают по фазе. 

2) напряжение опережает ток на угол 90 градусов. 

3) напряжение отстает от тока на 90 градусов. 

 

28. Фазный ток – это ток:  

1) протекающий по фазной обмотке генератора или потребителя. 

2) протекающий по фазным проводам. 

3) ток однофазного переменного тока. 

 

29. Линейный ток – это ток 

1) протекающий по линейному проводу. 

2) протекающий по проводам ВЛ. 
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3) ток в одной фазе сети. 

 

30. Напряженность электрического поля – это:  

1) сила, с которой электрическое поле действует на единичный 

положительный заряд. 

2) сила взаимодействия между 2-мя зарядами в электрическом поле. 

3) единица силы взаимодействия между 2-мя единичными зарядами в 

электрическом поле. 

 

31. Напряжение – это: 

1) разность потенциалов 2-х точек электрического поля. 

2) действующее значение переменного тока. 

3) величина заряда определенной точки электрического поля. 

 

32. Величина тока – это:  

1) количество электричества, проходящего через поперечное сечение 

проводника в течение 1 секунды. 

2) единица количества электричества, проходящего через поперечное 

сечение проводника за единицу времени. 

3) количество электричества, проходящего по проводнику за 

определенный промежуток времени. 

 

33. Электрмагнитная сила – это сила:  

1) действующая на проводник с током, помещенный в магнитное поле. 

2) действующая на проводник, в магнитном поле. 

3) действующая на заряженное тело в магнитном поле. 

 

34. Работа трансформатора напряжения основана на принципе:  

1) взаимоиндукции. 

2) самоиндукции. 

3) электромагнитной индукции. 

 

35. Электрическая емкость – это:  

1) отношение заряда проводникаов к напряжению между ними. 

2) отношение напряжения к величине заряда. 

3) отношение заряда к напряжению проводника. 

 

36. Диэлектрик – это материал:  

1) с большим электрическим сопротивлением. 

2) с большим электрическим сопротивлением, служит для изоляции 

токоведущих частей друг от друга и от заземленных частей 

электрооборудования. 

3) служит для изоляции токоведущих частей. 

 

37. Диэлектрики обладают электропроводностью:  

1) объемной и поверхностной. 

2) внутренней и поверхностной. 

3) внутренней и объемной. 

 

38. Поляризация диэлектриков – это процесс:  

1) упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика под действием 

приложенного напряжения. 

2) упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика под действием 

механического сжатия. 



18 

3) упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика методом 

нагревания. 

 

39. Угол диэлектрических потерь – это угол:  

1) между векторами тока в диэлектрике и приложенного напряжения. 

2) сдвига фаз между током и напряжением в диэлектрике. 

3) между векторами общего тока и тока смещения в диэлектрике. 

 

40. Тангенс угла диэлектрических потерь определяет величину:  

1) активной мощности, теряемой в диэлектрике, работающем под 

переменным напряжением. 

2) потерь полной мощности в диэлектрике. 

3) потерь реактивной мощности в диэлектрике. 

 

41. Единицы измерения удельного сопротивления проводников:  

1) Ом х мм2 / м 

2) Ом / мм2 

3) Ом/ м 

 

42. Механические характеристики электроизоляционных материалов:  

1) предел прочности при растяжении и сжатии, относительное удлинение 

при растяжении, предел прочности при статическом изгибе и удельная 

ударная вязкость. 

2) предел прочности при сжатии, относительное удлинение при 

растяжении, предел прочности при статическом изгибе и удельная ударная 

вязкость. 

3) предел прочности при растяжении и сжатии, относительное удлинение 

при растяжении, предел прочности при динамическом изгибе и удельная 

ударная вязкость. 

 

43. Пробой диэлектрика – это:  

1) разрушение диэлектрика при определенной величине напряженности 

электрического поля. 

2) разрушение диэлектрика при коротком замыкании. 

3) разрушение диэлектрика при перенапряжениях в сети. 

 

44. Что должны обеспечивать заземляющие устройства:  

1) условия безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и 

защиту электроустановок. 

2) безопасность людей и защиту электроустановок 

3) безопасность людей. 

 

45. Трансформаторная подстанция – это:  

1) электрическая подстанция для преобразования электрической энергии 

одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с 

помощью трансформаторов. 

2) подстанция для трансформации напряжения. 

3) подстанция для трансформации одного напряжения в другое 

напряжение, приемлимое для потребителя. 

 

46. Эксплуатация – это:  

1) стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, 

поддерживается или восстанавливается его качество. 

2) техобслуживание, ремонт, испытание и хранение электроустановок. 
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3) техобслуживание, ремонт, испытание электроустановок с целью 

обеспечения нужд электропотребителей. 

 

47. Какой материал следует применять для искусственных заземлителей.  

1) сталь черная или оцинкованная 

2) медь 

3) латунь 

4) алюминий 

5) чугун 

6) серебро 

 

48. Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, 

исходя из условий электробезопасности.  

1) 12 В и 42 В 

2) до 35 кВ и выше 35 кВ 

3) до 1 кВ и выше 1 кВ 

4) до 220 В и выше 220 В 

5) до 380 В и выше 380 В 

 

49. Каким должен быть наименьший диаметр заземляющего стального проводника 

круглого сечения, проложенного в земле.  

1) 10 мм. 

2) 8 мм 

3) 16 мм 

 

50. Территория размещения наружных электроустановок в отношении поражения 

людей электрическим током относятся к:  

1) Особо опасным. 

2) С повышенной опасностью 

3) Опасным 

 

51. Защитное заземление – это:  

1) заземление, выполняемое в целях электробезопасности 

2) безопасность людей 

3) защиту электроустановок, эксплуатационные режимы работы. 

 

52. Электроснабжение крана осуществляется при помощи:  

1) главных троллеев, стационарных питательных пунктов, кольцевого 

токоподвода, гибкого кабеля, стационарного токопровода. 

2) главных троллеев, кольцевого токоподвода, гибкого кабеля, 

стационарного токопровода. 

3) главных троллеев, стационарных питательных пунктов, кольцевого 

токоподвода, гибкого кабеля. 

 

53. Напряжение электродвигателя переменного и постоянного токов и 

преобразовательных агрегатов, установленных на кранах должно быть не более:  

1) 10 кВ 

2) 1 кВ 

3) 660 В 

 

54. Допускается ли установка трансформаторов напряжения до 10 кВ и 

конденсаторов для компенсации реактивной мощности на кранах?  

1) Допускается 

2) Нет 
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3) Их применение должно быть обосновано 

 

55. Основные требования к троллеям:  

1) они могут быть жесткими или гибкими; могут подвешиваться на тросах 

и располагаться в коробах или каналах. При применении жестких троллеев 

надо предусматривать устройства для компенсации линейных изменений от 

температуры и осадки зданий 

2) они могут быть жесткими или гибкими; могут подвешиваться на тросах. 

При применении жестких троллеев надо предусматривать устройства для 

компенсации линейных изменений от температуры и осадки зданий 

3) они могут быть жесткими или гибкими; могут подвешиваться на тросах 

и располагаться в коробах или каналах. При применении жестких троллеев 

надо предусматривать устройства для компенсации линейных изменений от 

температуры. 

 

56. Требования к выключателям, питающим троллеи:  

1) должен быть рассчитан на отключение рабочего тока крана; иметь 

приспособление для запирания на замок в отключенном положении и 

указатель положения: Включено и отключено. 

2) должен быть рассчитан на отключение рабочего тока крана; иметь 

приспособление для запирания на замок в отключенном положении. 

3) должен быть рассчитан на отключение рабочего тока крана; иметь 

указатель положения: Включено и отключено. 

 

57. Главные троллеи должны быть оборудованы:  

1) световой сигнализацией о наличии напряжения 

2) световой и звуковой сигнализацией о наличии напряжения 

3) световой и звуковой сигнализацией о наличии напряжения, 

действующей на отключение питающего выключателя. 

 

58. Главные троллеи жесткого типа должны быть окрашены:  

1) цвет окраски должен отличаться от цвета окраски конструкций здания и 

подкрановых балок, причем, рекомендуется красный цвет. 

2) цвет окраски должен отличаться от цвета окраски конструкций здания и 

подкрановых балок. 

3) цвет окраски должен отличаться от цвета окраски конструкций здания и 

подкрановых балок, причем, рекомендуются желтый, зеленый, красный 

цвета по фазам. 

 

59. Жилы проводов и кабеля в первичных цепях должны быть:  

1) многопроволочные, сечением не менее 16 мм?, алюминиевые или 

алюмомедные. 

2) многопроволочные, сечением не менее 16 мм?, алюминиевые или 

медные. 

3) многопроволочные, сечением не менее 10 мм?, алюминиевые или 

алюмомедные. 

 

52. Прокладка проводов и кабелей на кранах, работающих с жидким и горячим 

металлом, должны выполняться:  

1) в стальных трубах 

2) в стальных трубах или коробах 

3) в стальных трубах или лотках. 

 

60. На кранах, работающих с горячим и жидким металлом, должны применяться:  
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1) тепостойкие провода и кабели 

2) провода с двойной изоляцией или кабели 

3) теплостойкие провода или кабели с не распространяющей горение 

изоляцией. 

 

61. Напряжение на зажимах электродвигателей и в цепях управления или при всех 

режимах работы электрооборудования крана должно быть не ниже:  

1) 85 % от номинального 

2) 90 % от номинального 

3) 95 % от номинального 

 

62. Напряжение цепей управления и автоматики должно быть не выше: (Правила 

устройства электроустановок. п. 5.4.51) 

1) 400 В переменного и 440 В постоянного токов 

2) 380 В переменного и 440 В постоянного токов 

3) 380 В переменного и 120 В постоянного токов 

 

63. В сетях до 42 В для питания цепей управления и освещения…  

1) допускается использовать в качестве рабочего провода металлические 

конструкции крана 

2) допускается использовать в качестве рабочего провода металлические 

трубы электропроводки 

3) допускается использовать в качестве рабочего провода металлические 

конструкции крана, кроме взрыво - и пожаропасных помещений. 

 

64. Номинальное напряжение светильников рабочего освещения крана при 

переменном токе не должен превышать:  

1) 220 В 

2) 50 В 

3) 42 В 

 

65. В электроустановках, для которых в качестве защитного мероприятия 

применяются заземление или зануление, рельсы кранового пути должны быть:  

1) заземлены или занулены, соответственно 

2) заземлены 

3) заземлены в установках выше 1000 В, занулены в установках до 1000 В. 

 

66. При установке крана на открытом воздухе рельсы крановых путей должны 

быть:  

1) соединены между собой и заземлены, при этом для заземления рельсов 

надо предусматривать не менее 2-х заземлителей, присоединенных к 

рельсам в разных местах. 

2) заземлены, при этом для заземления рельсов надо предусматривать не 

менее 2-х заземлителей, присоединенных к рельсам в разных местах. 

3) соединены между собой и заземлены не менее чем в 2-х разных местах. 

 

67. Корпус кнопочного аппарата управления крана, управляемого с пола, должен 

быть выполнен из:  

1) изоляционного материала или заземлен (занулен) не менее чем 2-мя 

проводниками. В качестве одного из проводников может быть использован 

тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат. 

2) заземлен (занулен) не менее чем 2-мя проводниками. В качестве одного 

из проводников может быть использован тросик, на котором подвешен 

кнопочный аппарат. 
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3) изоляционного материала или заземлен (занулен). В качестве 

заземляющего проводника может быть использован тросик, на котором 

подвешен кнопочный аппарат. 

 

68. К каким относятся помещения, в отношении опасности поражения людей 

электрическим током, с одним из следующих условий: сырое или содержащее 

токопроводящую пыль, токопроводящие полы, высокая температура, возможность 

одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам эл. оборудования и 

металлоконструкциям с землей.  

1) с повышенной опасностью. 

2) особо опасное 

3) без повышенной опасности 

4) очень опасное 

5) безопасное 

 

69. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю должно выполняться:  

1) сваркой или болтовым соединением 

2) только сваркой 

3) только болтовым соединением 

 

70. Ответвления от ВЛ с неизолированными и изолированными проводами следует 

выполнять с помощью:  

1) многошейковых или дополнительных изоляторов 

2) дополнительных изоляторов 

3) правилами не нормируется. 

 

71. Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте.  

1) на высоте 1,3 метра и более 

2) на высоте 1,2 метра и более 

3) на высоте 1,5 метра и более 

4) на высоте 1,7 метра и более 

5) на высоте 2 метра и более 

6) на высоте 5 метров и более 

 

72. Укажите на какой срок разрешается выдавать наряд для работы в 

электроустановках  

одни сутки 

1) 30 суток 

2) 15 суток. 

3) 5 суток 

4) 10 суток 

5) 16 суток 

6) 20 суток 

7) 3 суток 

 

73. Действующими считаются установки.  

1) Установки или их участки, которые находятся под напряжением 

полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано 

напряжение включением коммутационной аппаратуры. 

2) Которые полностью или частично находятся под напряжением 

3) Которые находятся под напряжением в данный момент 

4) Установки или их участки, которые могут находиться под напряжением 

полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано 

напряжение 
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5) Установки или их участки, которые находятся под напряжением 

полностью или частично 

 

74. Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении 

отсутствия напряжения в электроустановке.  

1) сроком годности, обозначенном на указателе напряжения 

2) визуальным осмотром 

3) специальным прибором или приближением к токоведущим частям, 

заведомо находящимся под напряжением. 

4) специальным прибором или приближением к токоведущим частям, 

которые могут находиться под напряжением 

 

75. На какое напряжение применяют переносные электрические светильники в 

помещениях с особой опасностью поражения людей электрическим током.  

1) 12 вольт, не выше 

2) 36 вольт 

3) 50 вольт, не выше 

4) 42 вольта 

5) 9 вольт 

6) 6 вольт 

7) 110 вольт 

 

76. Как проверить отсутствие напряжения на участке работы.  

1) при наличии видимого разрыва не проверяется 

2) визуально 

3) указателем напряжения 

 

77. Какие работы относятся к верхолазным работам:  

1) На высоте до 5 метров. 

2) На высоте более 5 метров. 

3) На высоте 1,3 метра и выше. 

 

78. Какие электроустановки распространяется работа в порядке текущей 

эксплуатации:  

1) Только на электроустановки напряжением выше 1000 В. 

2) Только на электроустановки напряжением до 1000 В. 

3) На электроустановки до и выше 1000 В при выполнение в течение 

рабочей смены небольших по объему работ. 

 

79. Техобслуживание – это: 

1) совокупность организационных и технических мероприятий, 

проводимых в межремонтный период, направленных на поддержание 

надежности и готовности электроустановок. 

2) совокупность мероприятий, направленных на поддержание надежности 

электроустановок. 

3) совокупность мероприятий, направленных на поддержание исправности 

электроустановок. 

 

80. ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные 

заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны:  

1) работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу 4 

(на ВЛ выше 1000В) или группу 3 (на ВЛ до 1000В), второй с группой 3. 

2) два работника с группами 4 и 3. 
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3) два работника с группами 4 и 3 выше 1000В и один с группой 4 до 

1000В. 

 

81. В каком случае разрешается применять для проверки отсутствия напряжения 

контрольные лампы.  

1) разрешается применять при линейном напряжении до 220 В 

2) не разрешается применять. 

3) разрешается применять при фазном напряжении до 220 В 

4) разрешается применять при напряжении до 220 В 

5) не разрешается применять, кроме случаев установленных правилами 

ПТБ 

 

82. К какой группе плакатов относится плакат «Не включать. Работа на линии».  

1) К указательным плакатам 

2) К запрещающим плакатам 

3) К предупреждающим плакатам и знакам 

 

83. К какой из перечисленных групп электрозащитных средств относятся 

диэлектрические перчатки, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В.  

1) Дополнительные защитные средства 

2) Основные защитные средства 

3) Коллективные защитные средства 
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