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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО: 

программам подготовки, переподготовки, повышения уровня 

квалификации. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: 

получение профессиональных компетенций по техническому 

обслуживанию, ремонту  электрооборудования и электроустановок. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2 разряда должен знать: 

устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, 

аккумуляторов и электроприборов; основные виды электротехнических 

материалов, их свойства и назначение; правила и способы монтажа и 

ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; 

наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и 

контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о 

производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены, 

сращивания и пайки проводов низкого напряжения; правила оказания 

первой помощи при поражении электрическим током; правила техники 

безопасности при обслуживании электроустановок в объеме 

квалификационной группы II; приемы и последовательность производства 

такелажных работ. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда должен знать: 

основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в 

объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство 

обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры 

распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных 

выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, 

контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой 

электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение 

пусковых и регулирующих устройств; приемы и способы замены, 

сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы 

работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа 

электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических 

машин; припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные 

материалы и их основные характеристики и классификацию; устройство и 

назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; 

приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила 

прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; 

правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда должен знать: 

основы электроники; устройство различных типов электродвигателей 

постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, 

коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, 

ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и 

электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений; назначение 

релейной защиты; принцип действия и схемы максимально-токовой 

защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в 

зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы 

полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к 

исполнению электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства 

и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и 

проводимых материалов; методы проведения регулировочно-сдаточных 

работ и сдача электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой 

после ремонта; основные электрические нормы настройки обслуживаемого 

оборудования, методы проверки и измерения их; принцип действия 

оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия 

применения сложного контрольно-измерительного инструмента; 

конструкцию универсальных и специальных приспособлений; правила 

техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда должен знать: 

основы телемеханики; устройство и электрические схемы различных 

электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и 

автоматического регулирования; общие сведения о назначении и основных 

требованиях к максимальной токовой защите; методы проведения 

испытания электрооборудования и кабельных сетей; схемы электродвигателей 

и другого обслуживаемого электрооборудования; устройство реле 

различных систем и способы его проверки и наладки; приемы работ и 

последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке 

электрических машин больших мощностей, сложного электрооборудования; 

правила испытания защитных средств, применяемых в электрических 

установках; порядок организации безопасного ведения работ в 

электроустановках, надзора и обслуживания работающего 

электрооборудования; построение геометрических кривых, необходимых 

для пользования применяемыми при ремонте приборами; принцип работы 

преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми 

генераторами; расчет потребности в статических конденсаторах для 

повышения косинуса фи; способы центровки и балансировки 

электродвигателей; назначение и виды высокочастотных защит; правила 

настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, 

правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда должен знать: 

конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на 

точность различных электрических машин, электроаппаратов, 

электроприборов любой мощности и напряжения и автоматических линий; 

схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их 

наладки; устройство и конструкцию сложных реле и приборов 

электронной системы; правила обслуживания игнитронных сварочных 

аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и 

электронных установок; методы комплексных испытаний электромашин, 

электроаппаратов и электроприборов; правила составления электрических 

схем и другой технической документации на электрооборудование в сети 

электропитания; электрические схемы первичной и вторичной коммутации 

распределительных устройств; принцип действия защит с 

высокочастотной блокировкой; схемы стабилизаторов напряжения, 

полупроводниковых, селеновых выпрямителей и телеметрического 

управления оперативным освещением и пультов оперативного управления; 

правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 
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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕТРАДИ 

 

1. Рабочая тетрадь заполняется слушателем лично в рукописном 

варианте. 

2. В каждом из разделов необходимо записать определения 

терминов, заполнить таблицы, дорисовать схемы, выделить правильный 

вариант ответа, заполнить экспликации иллюстраций (указать названия 

элементов схем или устройств, обозначенных на рисунках цифрами 1, 2, 3, 

…), составить краткий конспект и т.п. 

3. Следует обратить внимание, что некоторые разделы и задания 

предназначены для слушателей, обучающихся на определенный разряд 

(это указано рядом с заданием). Остальные задания предназначены для 

всех слушателей. 

4. Заполненная тетрадь является одним из оснований для допуска 

к экзамену. 
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1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

1.1. Основы черчения 

 

1. Запишите ниже следующие определения 

Линия -__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Масштаб -_______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Чертеж -_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сборочный чертеж -__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Схема -__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ЕСКД -__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ЕСТД -__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Заполните графу «Назначение» в таблице 1: 

Таблица 1. 

Наименование 

линии 
Начертание Толщина Назначение 

Сплошная толстая 

основная 
____________ От 0,5 до 1,4  
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Штриховая _ _ _ _ _ _ От S/3 до S/2  

Штрихпунктирная 

тонкая 

 
От S/3 до S/2  

 

Сплошная тонкая ____________ От S/3 до S/2  

Сплошная 

волнистая 
 От S/3 до S/2  

Штрихпунктирная 

с двумя точками 

тонкая  

 
От S/3 до S/2  

 

Разомкнутая ___  ___ От S до 1,5S  

 

3. Дайте определение 

Электрическая схема – _______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Нарисуйте соответствующие условные графические обозначения 

элементов для электрических схем изделий с обмотками в таблице 2: 

Таблица 2. 

Наименование элементов 
Условные графические 

обозначения элементов 

Катушки индуктивности  

Дроссель  

Трансформатор  

Двигатель  

Резистор  

Конденсатор  
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5.  Установите соответствие между условными обозначениями 

электрических элементов и их значениями в таблице 3: 

Таблица 3. 

Условные графические 

обозначения элементов 
Значения элементов 

1)       
а) аккумулятор 

2)         
б) амперметр 

3)     

в) выключатель многополюсной 

4)       
г) резистор переменный 

5)          

д) предохранитель плавкий 

 

6. Нарисуйте соответствующие условные графические обозначения 

контактов, которые допускается выполнять в зеркальном изображении для 

основных (базовых) функциональных признаков коммутационных 

устройств в таблице 4: 

Таблица 4. 

Наименование контактов 
Условные графические 

обозначения контактов 

Замыкающие  

Размыкающие  

Переключающие  

Переключающие с нейтральным 

центральным положением 
 

 

7. Изобразите соответствующие квалифицирующие символы, 

которые при необходимости изображают на контакт-деталях для 

пояснения принципа работы коммутационных устройств в таблице 5: 
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Таблица 5. 

Принцип работы 

коммутационных устройств 
Квалифицирующие символы 

функция выключателя  

функция разъединителя  

функция контактора  

функция выключателя-

разъединителя 
 

автоматическое срабатывание  

функция путевого или концевого 

выключателя 
 

самовозврат  

отсутствие самовозврата  

дугогашение  

 

8. Изобразите соответствующие обозначения контактов 

двухпозиционных коммутационных устройств в таблице 6: 

Таблица 6. 

Двухпозиционные 

коммутационных устройств 

Условные графические 

обозначения устройств 

- контакт замыкающий 

выключателя: 

1) однополюсный 

2) трехполюсный 

 

- контакт замыкающий выключателя 

трехполюсного с автоматическим 

срабатыванием максимального тока 

 

- контакт замыкающий нажимного 

кнопочного выключателя без 

самовозврата, с размыканием и 

возвратом элемента управления: 

1) автоматически 

2) посредством вторичного нажатия 

кнопки 
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3) посредством вытягивания кнопки 

4) посредством отдельного привода 

(пример нажатия кнопки-сброс) 

- разъединитель трехполюсный  

- выключатель-разъединитель 

трехполюсный 
 

- выключатель ручной  

- выключатель электромагнитный 

(реле) 
 

- выключатель концевой с двумя 

отдельными цепями 
 

- выключатель термический 

саморегулирующий 
 

- выключатель инерционный  

- переключатель ртутный 

трехконечный 
 

 

9. Заполните пустые графы «Наименование» и «Обозначения» в 

таблице 7: 

Таблица 7. 

Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721-74) 

Наименование Обозн. Наименование Обозн. 

Переменный ток, трехфазный, 

пятипроводная линия (три 

провода фаз, нейтраль, один 

провод защитный с 

заземлением) частотой 50 Гц, 

напряжением 220/380 В 

 
Гальваномагнитный 

эффект (эффект Холла)  

Муфта. Общее обозначение: 

а) выключенная 

б) включенная 

 

 

 

 

Экранирование 

Примечание. При 

уточнении характера 
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Линия механической связи в 

гидравлических и 

пневматических схемах 

 

 
 

экранирования 

(электростатическое 

или электромагнитное) 

под изображением 

линии экранирования 

проставляют 

буквенные обозначения 

соответственно:  

а) электростатическое 

б) электромагнитное 

Линия механической связи в 

электрических схемах 
 

Заземление, общее обозначение 

 

Шина 

 

Защитное заземление  

Группа линий 

электрической связи, 

осуществленная n 

скрученными 

проводами, например, 

шестью скрученными 

проводами, 

изображенная: 

а) однолинейно 

б) многолинейно 

 

Коаксиальный кабель  

 
Электрические машины (ГОСТ 2.722-68) 

Наименование Обозн. Наименование Обозн. 

Статор. Обмотка 

статора. Общее 

обозначение 

 
Ротор. Общее обозначение и 

короткозамкнутый  

Ротор с обмоткой, 

коллектором и щетками 
 

Машина электрическая. Общее 

обозначение 

Примечание. Внутри 

окружности допускается 

указывать следующие данные: 

а) род машины (генератор - 

Г(G), двигатель - М(M), 

тахогенератор - ТГ(BR) и др.; 

б) род тока, число фаз или вид 

соединения обмоток, например 

генератор трехфазный 

 

Машина асинхронная 

трехфазная с шестью 

выведенными концами 

фаз обмотки статора и с 

короткозамкнутым 

ротором 
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Машина асинхронная 

трехфазная с фазным 

ротором, обмотка 

которого соединена в 

звезду, обмотка статора - 

в треугольник 

 

Машина синхронная 

трехфазная неявнополюсная с 

обмоткой возбуждения на 

роторе; обмотка статора 

соединена в треугольник 

 

Машина постоянного 

тока с 

последовательным 

возбуждением 
 

Машина постоянного тока с 

параллельным возбуждением 
 

Машина постоянного 

тока с независимым 

возбуждением 

 
Машина постоянного тока со 

смешанным возбуждением  

Машина постоянного 

тока с возбуждением от 

постоянных магнитов  

Двигатель коллекторный 

однофазный 

последовательного 

возбуждения 

 

  
Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы и магнитные усилители (ГОСТ 2.723-68) 

Наименование Обозн. Наименование Обозн. 

Обмотка 

трансформатора, 

автотрансформатора, 

дросселя и магнитного 

усилителя 

Форма I 
 

 

Форма II 
 

 

Трансформатор 

однофазный с 

магнитопроводом 

Форма I 
 

 

Форма II 
 

 

Трансформатор 

однофазный с 

магнитопроводом 

трехобмоточный 

Форма I 
 

 

Форма II 
 

 

Автотрансформатор 

однофазный с 

магнитопроводом 

Форма I 
 

 

Форма II 
 

 

Трансформатор тока с 

одной вторичной 

обмоткой 

Форма I 
 

 

Форма II 
 

 

Дроссель с 

ферромагнитным 

магнитопроводом  

Реактор 
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Обозначения условные графические электростанций и подстанций в 

схемах электроснабжения (ГОСТ 2.748-68) 

Наименование Обозн. Наименование Обозн. 

Общее обозначение 

электростанции  
Атомная электростанция 

 

Гидравлическая 

электростанция 
 

Общее обозначение 

подстанции  

Гидроаккумулирующая 

электростанция 
 

Открытая подстанция 
 

Тепловая электростанция без 

выдачи тепловой энергии  
Закрытая подстанция 

 

  

Род тока и напряжения, виды соединения обмоток, формы импульсов 

(ГОСТ 2.750-68) 

Наименование Обозн. Наименование Обозн. 

Ток постоянный 

 

Ток переменный 

трехфазный 50Гц 
 

Ток переменный. Общее 

обозначение 
 

Полярность 

отрицательная 
 

Ток постоянный и переменный 

(обозначение используется для 

устройств, пригодных для 

работы на постоянном и 

переменном токе) 

 

Полярность 

положительная 
 

 

Линии электрической связи, провода, кабели и шины (ГОСТ 2.751-73) 

Наименование Обозн. Наименование Обозн. 

Линия электрической связи, 

провод, кабель, шина  
Заземление 

 

Корпус (машины, аппарата, 

прибора)  

Графическое 

пересечение двух 

линий электрической 

связи, электрически не 

соединенных. Линии 

должны пересекаться 

под углом 90° 
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Обрыв линий электрической 

связи 

Примечание. На месте знака x 

указывают необходимые 

данные о продолжении линии 

на схеме 

 

Линии электрической 

связи с двумя 

ответвлениями 
 

 

Устройства коммутационные и контактные соединения (ГОСТ 2.755-74) 

Наименование Обозн. Наименование Обозн. 

Выключатель путевой: 

однополюсный  

Контакт электротеплового 

реле при разнесенном способе 

изображения 
 

Выключатель 

кнопочный нажимной: 

а) с замыкающим 

контактом 

б) с размыкающим 

контактом 

 

Выключатель трехполюсный 

с автоматическим возвратом  

Контакт для коммутации 

сильноточной цепи 

(контактора, пускателя) 

замыкающий 

 

 

1.2. Электротехника 

 

1. Запишите ниже следующие определения 

Электрический ток -__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Постоянный ток -____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Переменный ток -____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Однофазный ток -____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Трехфазный ток -____________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Закон, сформулированный немецким физиком Георгом Омом в 

1826 г. (закон Ома), гласит: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. По каким явлениям можно судить о наличии тока? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Что называют электрической цепью? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

     

5. Что является основными частями простейшей электрической 

цепи? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Какими величинами характеризуется режим работы 

электрической цепи? 

________________________________________________________________ 

 

7. Какие бывают цепи переменного тока? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

              

8. Определите вид соединения элементов, указанных на рис. 1, 2. 

 

рис. 1. __________________________________________________________ 
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рис. 2. __________________________________________________________ 

 

9. Перечислите топологические компоненты электрических схем 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10. Сколько геометрических и сколько потенциальных узлов изображено 

на схеме (рис.3.) 

 
Рис. 3. Схема 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

11. Укажите, какой структуры транзистор изображен на электрической 

схеме (рис. 4.) 

 
Рис. 4. Электрическая схема каскада, 

собранного по схеме транзистора с общей базой 
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 транзистор "n-p-n" структуры                                                   

 транзистор "p-n-p" структуры                                      

  

12. Запишите мгновенные значения токов i и напряжений u в любой 

момент времени t: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

13. Нарисуйте временную диаграмму синусоидального тока: 

 

 

 

 

 

 

14. Напряжение и сила тока в нагрузке изменяются в зависимости от 

времени так:              

                                   u = U m cos  t 

                                   i = I m  cos ( t -  / 2 ) 

Каков характер нагрузки? 

________________________________________________________________ 

 

15.  Сопротивление проводника определяется формулой: 

 

 

 

 

16. Укажите достоинства трехфазной системы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

17. Дайте определение трехфазной симметричной системе: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

18. Какое соединение фазных обмоток называется «звезда»? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

19.  Какое соединение фазных обмоток называется «треугольник»? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

20. Напишите формулы связывающие линейные и фазные токи и 

напряжения при соединении «звезда» и «треугольник»: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

21.  В каком случае ток в нулевом проводе равен 0? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

1.3. Электроматериаловедение 

 

1. Какие материалы относятся к черным металлам? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Заполните схемы на рис. 5а, 5б. 

 

  

Рис. 5а. Классификация сталей 



20 
 

 

 
Рис. 5б. Классификация сталей 

 

3. Перечислите распространенные цветные металлы и их сплавы, 

кратко охарактеризуйте их: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Приведите примеры применения цветных металлов в отдельных 

узлах агрегатов и запорной арматуры, вспомогательных механизмах: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Перечислите основные виды термической обработки стали 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Дайте определение 

Коррозия - _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Перечислите виды коррозии и способы борьбы с ней 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Заполните классификацию электротехнических материалов по 

электропроводности (рис. 6.) 

 
Рис. 6. Классификация электротехнических материалов по 

электропроводности 

Электротехнические 
материалы 
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9. Заполните классификацию электротехнических материалов по 

магнитным свойствам (рис. 7.) 

 
Рис. 7. Классификация электротехнических материалов по магнитным 

свойствам 

 

10. Дайте характеристику магнитным материалам 

 

Магнитомягкие (НС < 4 кА/м)  - _______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Магнитотвердые (НС > 4 кА/м) - _______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Магнитные материалы специального назначения- ________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. Впишите пропущенные выражения, заполните классификацию 

проводниковых материалов 

 

Проводниковые материалы – это _______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

по механизму образования носителей заряда (н.з.) делятся на материалы I 

рода (н.з. - электроны), к ним относятся ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

и на материалы II рода (н.з. - ионы), к ним относятся ___________________ 

_____________________________________________________________ 

Электротехнические 
материалы 
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12. Запишите положительные и отрицательные свойства материалов, 

и их применение 

 

Медь  - __________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Алюминий - ________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Серебро - __________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Металлокерамика - __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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13. Заполните классификацию изоляционных материалов (рис. 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Классификация изоляционных материалов 

 

1.4. Основы технической механики и слесарных работ 

 

1. Запишите ниже следующие определения 

Механизм – ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Машина – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Кинематическая пара – _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Передача – _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Изоляционные 

материалы 
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2. Укажите виды механических передач  вращательного движения 

(рис.9) 

 
Рис. 9. Виды механических передач вращательного движения 

 

3. Назовите виды подшипников и объясните особенности их 

конструкции 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Объясните организацию рабочего места для проведения 

различных слесарных операций: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Расскажите об основных мерах безопасности при проведении 

слесарных операций: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Дайте определение инструментам и приспособлениям для 

слесарных операций, указанным в таблице 8: 

Таблица 8. 
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1.5. Охрана труда и  промышленная безопасность 

 

1.1. Основные термины и определения охраны труда и промышленной 

безопасности, инструктажи по охране труда 
 

1. Дайте определения следующих понятий, используя ФЗ №116 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

Охрана труда – ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Безопасные условия труда – ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Опасный производственный фактор – __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Вредный производственный фактор –_________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Несчастный случай – _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Гигиена труда – ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Промышленная санитария – _________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Техника безопасности – ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Рабочее место – ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

file:///C:/Тунгусова/УМК/Рабочая_тетрадь/НОВЫЕ%20РАБОЧИЕ%20ТЕТРАДИ/фз%20116%20от%2031122014.docx
file:///C:/Тунгусова/УМК/Рабочая_тетрадь/НОВЫЕ%20РАБОЧИЕ%20ТЕТРАДИ/фз%20116%20от%2031122014.docx
file:///C:/Тунгусова/УМК/Рабочая_тетрадь/НОВЫЕ%20РАБОЧИЕ%20ТЕТРАДИ/фз%20116%20от%2031122014.docx
file:///C:/Тунгусова/УМК/Рабочая_тетрадь/НОВЫЕ%20РАБОЧИЕ%20ТЕТРАДИ/фз%20116%20от%2031122014.docx
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Средства индивидуальной или коллективной защиты – ____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Авария – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Инцидент – _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Впишите наименования инструктажей на рис. 10. 

 
Рис. 10. Виды инструктажей по охране труда 

 

1.2.  Производственный травматизм 
 

1. Дайте определение 

Травма – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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2. Заполните наименования видов травм на рис. 11. 

 
Рис. 11. Виды травм 

 

3. При каждом несчастном случае необходимо выполнить 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1.3.  Локализация и ликвидация последствий аварии 
 

1. Укажите наименование положения, которое устанавливает 

порядок разработки плана локализации и ликвидации последствий аварий 

и требования к его содержанию 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Укажите, из каких разделов состоит план локализации и 

ликвидации последствий аварий 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Какие разделы плана определяют порядок действий в случае 

аварии на объекте в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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1.4.  Работы повышенной опасности 

 

1. Дайте определения 

Работы повышенной опасности – ______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Наряд-допуск – _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1.5. Работы на высоте 

 

1. Впишите причины падения работников с высоты на рис. 12. 

 
Рис. 12. Причины падения работников с высоты 

 

2. Перечислите средства индивидуальной защиты при работах на 

высоте 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Что нужно выполнить перед началом работ на высоте? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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4. Укажите причины падения предметов на работника на рис. 13. 

 
Рис. 13. Причины падения предметов на работника 

 

1.6. Огневые работы 

 

1. Укажите наименование документа, в котором отражены основные 

требования по организации безопасного проведения огневых работ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Укажите этапы проведения огневых работ на рис. 14. 

 
Рис. 14. Этапы проведения огневых работ 

 

3. Что относится к подготовительным работам? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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1.7.  Газоопасные работы 

 

1. Что относится к газоопасным работам? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Укажите наименование документа, в котором отражены основные 

требования по организации безопасного проведения газоопасных работ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Какие работы относятся к I группе газоопасных работ? 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Какие работы относятся к II группе газоопасных работ? 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Впишите этапы проведения газоопасных работ 

 
 

6. Укажите, что обязаны выполнить работники для безопасного 

проведения газоопасных работ 

 _________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1.8. Безопасность при проведении ремонтных работ и проведении 

работ, не связанных с основной деятельностью 
 

1. Составьте краткий конспект по безопасному проведению следующих 

работ 

Работы с ручным слесарным инструментом 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Работы с ручным электроинструментом и пневмоинструментом 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Работы с ядовитыми и едкими веществами 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Работы на оборудовании и трубопроводах с паром или конденсатом 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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1.9. Пожаробезопасность 

 

1. Дайте определения следующим понятиям 

Горение – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Пожар – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Впишите наименования видов горения на рис. 15. 

 

 
Рис. 15. Виды горения 

 

3. Укажите причины возникновения пожара на предприятии 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Перечислите первичные средства пожаротушения 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1.10. Электробезопасность 

 

1. Дайте определение 

Электробезопасность - ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Электроустановка - ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2. Запишите, какие по вашему мнению электроустановки считаются 

действующими. Приведите классификацию электроустановок по 

напряжению 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. Дайте характеристику электропомещениям 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Запишите, на какие категории подразделяются помещения в 

отношении опасности поражения людей электрическим током 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. Дайте определение, опишите принцип действия и назначение 

«Зануление» – _____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Какой проводник называется защитным? 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Какой проводник называется нулевым рабочим? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8. Для какой цели должны быть сооружены заземляющие 

устройства и заземлены металлические части электрооборудования? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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9. Какие части электроустановок и электрооборудования подлежат 

заземлению или занулению? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

10.  Запишите назначение и область применения защитного 

заземления 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

11.  Каковы правила установки переносного заземления? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

12.  Как осуществляется присоединение заземляющих и нулевых 

защитных проводников? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

13.  Как осуществляется заземление или зануление переносных 

электроприѐмников? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

14.  Как подразделяются плакаты и знаки безопасности? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

15.  Какой порядок содержания и хранения электрозащитных средств 

в электроустановках напряжением до и выше 1000 В? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

16.  Какие общие правила пользования электрозащитными 

средствами, применяемыми в электроустановках напряжением до и выше 

1000 В? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

17. Дайте определение 

Электротравма - _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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18. Заполните наименования травм на рис. 16. 

 

 
Рис. 16. Виды электротравм 

 

19. Перечислите средства защиты от поражения электрическим 

током. 

 

Основные Дополнительные 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

20. Опишите, каким образом нужно выходить из зоны шагового 

напряжения чтобы избежать поражения электрическим током  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1.11. Производственная санитария и гигиена труда рабочих 

 

1. Укажите, от каких факторов зависит нормирование параметров 

микроклимата в помещении 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
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2. Заполните мероприятия производственной санитарии и гигиены 

труда на рис. 17. 

 
Рис. 17. Мероприятия производственной санитарии и гигиены труда 

 

1.12. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях 

 

1. Дайте определение 

Первая помощь при несчастном случае – ________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. В чем заключается поражающее действие электрического тока на 

организм человека? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

3. Какое напряжение считается опасным для жизни человека? Какая 

величина тока считается смертельной для человека? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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4. Какова последовательность оказания первой помощи 

пострадавшим от электрического тока? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. Каковы правила освобождения пострадавшего от электрического 

тока? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. Укажите признаки, по которым определяется состояние 

пострадавшего от действия электрического тока 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

14. Перечислите и кратко опишите разновидности (способы) 

проведения искусственного дыхания (вентиляция легких)? 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

15. В каких случаях проводится наружный массаж сердца? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

16. Кратко опишите проведение наружного массажа сердца 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

17. Охарактеризуйте перечисленные ниже виды ожогов 

Термические - ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Химические   - ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Электрические - _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

18. Кратко опишите первую помощь при термических ожогах 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

19. Кратко опишите первую помощь при химических ожогах и 

ожогах электрической дугой 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

20. Кратко опишите первую помощь при отравлениях 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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21. Заполните таблицу 9. 

Таблица 9. 

Вид 

кровотечения 
Признаки Способы остановки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при 

переломе? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

2.1.  Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

электроустановок. Обслуживание и ремонт простых электрических 

цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин 

 

2.1.1. Сведения об электрических установках 

 

1. В зависимости от источника энергии различают следующие типы 

электростанций: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



45 
 

2. Определите тип электростанции (таблица 10) 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Внешний вид 

электростанции 
Тип электростанции 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

3. В чем отличие электроэнергетической системы от энергосистемы? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Укажите номинальные напряжения (до 1000 В) переменного 

трехфазного тока, В (таблица 11) 

Таблица 11. 

Источники и 

преобразователи 
42 230 400 690 

Сети и 

электроприемники 
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5. Определите тип опор ВЛ (таблица 12) 

Таблица 12. 

Тип опор ВЛ Внешний вид опор ВЛ 

 

 
 

 
 

 
 

6. Назовите типы кафельных муфт, представленных на рис. 18, и их 

составные элементы  

 
Рис. 18. Кафельные муфты 
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Заполните таблицу 13. 

Таблица 13. 

Обозначение 

элемента 
Наименование элемента 

а  

б  

в  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

7. Укажите конструктивные элементы кабеля в соответствии с рис. 19. 

 
Рис. 19. Элементы кабеля 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2.1.2. Основы слесарно-сборочных работ 

 

1. По каким признакам классифицируется измерительный 

инструмент? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Укажите название каждого из представленных на рис. 20 

инструментов 

 
Рис. 20. Слесарные инструменты 

 

Заполните таблицу 14. 

Таблица 14. 

Обозначение Наименование 

1  

2  

3  

4  
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5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

2.1.3. Основы электромонтажных работ 

 

1. Какое структурное подразделение, входящее в состав 

электромонтажного управления выполняет весь комплекс 

подготовительных работ, предшествующий электромонтажным работам на 

объекте монтажа?  

____________________________________________________________ 

 

2. Какое структурное подразделение, входящее в состав 

электромонтажного управления выполняет электромонтажные работы на 

объекте монтажа?  

____________________________________________________________ 

 

3. Как называют способ ведения электромонтажных работ, при 

котором работы выполняются собственными силами предприятий?  

____________________________________________________________ 

 

4. В какой момент времени при выполнении работ по монтажу 

электроустановки вводится эксплуатационный режим?  

____________________________________________________________ 

 

5. Кем выдается письменное извещение генеральному подрядчику о 

готовности электроустановок объекта?  

____________________________________________________________ 

 

2.1.4. Технология выполнения такелажных работ 

 

1. Укажите массу для каждой группы грузов 

 

 Легковесные:  до _________ кг; 

 Тяжеловесные: до _________ кг; 

 Очень тяжелые: более _________  кг. 
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2. Назовите основные приспособления для выполнения такелажных 

работ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2.1.5. Контрольно-измерительные приборы 

 

Устройство ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей и 

контрольно-измерительных приборов и приспособлений 

 

1. По каким признакам классифицируются контрольно-

измерительные приборы? 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Оптимальная плотность электролита для стационарных 

аккумуляторов типа С (СК) в начале разряда ____________ г/см3 при 

нормальной температуре ____ °C.  

 

3. Температура воздуха в помещении аккумуляторных батарей 

должна быть в пределах ______ °C. 

 

Ремонт контрольно-измерительных приборов 
 

1. Перечислите, что входит в объем технического обслуживания 

контрольно-измерительных приборов: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Перечислите, что входит в объем текущего ремонта контрольно-

измерительных приборов: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. Проверка электроизмерительных приборов проводится в 

определенные сроки: щитовые приборы, служащие для наблюдения за 

режимом основного оборудования, проверяются один раз в _______ года, а 

остальные щитовые приборы - один раз в _______ лет. 

 

2.1.6. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций 

 

Устройство, монтаж, ремонт и обслуживание 

электроосветительных установок 
 

1. Назовите основные элементы люминесцентной лампы на рис. 21. 

 

Рис. 21. Люминесцентная лампа 

 

Заполните таблицу 15. 

Таблица 15. 

Обозначение Наименование 

1  

2  

3  

4  

 

2. Осветительные сети промышленных предприятий подразделяются 

на две группы:________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Аппараты управления освещением в сырых, пожаро- и 

взрывоопасных помещениях располагаются_________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. Дайте определение 

Световой поток - __________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Освещенность - ___________________________________________ 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. В коробах провода и кабели допускается прокладывать 

многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным 

расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их 

наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не 

должна превышать: для глухих коробов _______ сечения короба в свету; 

для коробов с открываемыми крышками _______. 

 

Устройство, ремонт и обслуживание электрических аппаратов, 

напряжением до 1000 В 

 

1. Коммутационный аппарат, служащий для автоматического 

отделения поврежденного оборудования от электрической сети после 

снятия напряжения, называется 

____________________________________________________________ 

 

2. Электрический аппарат, искровые промежутки которых 

пробиваются при определенном значении приложенного напряжения, 

называется 

____________________________________________________________ 

 

3. Отношение тока отпускания к току срабатывания называется 

____________________________________________________________ 

 

4. Назовите основные элементы автоматического воздушного 

выключателя на рис. 22. 

Заполните таблицу 16. 

Таблица 16. 

Обозначение Наименование 

1  

2  
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3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  
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Рис. 22. Автоматический воздушный выключатель 

 

5. Основной объем работ при текущем ремонте коммутационных 

аппаратов_______________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Укажите продолжительность циклов технического обслуживания 

и ремонта 

Заполните таблицу 17. 
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Таблица 17. 

Аппараты 

Продолжительность 

межремонтного периода, 

мес 

Выключатели автоматические и 

неавтоматические 

 

Рубильники, разъединители и 

переключатели 

 

Пускатели магнитные 
 

Контакторы 
 

Контроллеры и командоаппараты 
 

Устройства пусковые тиристорные 
 

Электроприводы малой мощности 
 

Реостаты и сопротивления 
 

Усилители магнитные 
 

Электромагниты и муфты 
 

Магнитные плиты 
 

Реле управления и защиты 
 

Стабилизаторы 
 

Электроосветительная арматура 
 

Пункты силовые распределительные и 

осветительные щитки 
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Устройство, ремонт и обслуживание трансформаторов 

 

1. Как отличаются по массе магнитопровод и обмотка обычного 

трансформатора от автотрансформатора, если коэффициенты 

трансформации одинаковы К=1,95? Мощность и номинальные напряжения 

аппаратов одинаковы.  

________________________________________________________________ 

 

2. Однофазный трансформатор номинальной мощностью 630 кВА 

имеет число витков первичной обмотки w=600 и коэффициент 

трансформации К=20. Определите число витков вторичной обмотки. 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Определите, какой трансформатор имеет коэффициент 

трансформации к=20 

____________________________________________________________ 

 

4. Однофазный трансформатор  номинальной мощностью Рном=30 

кВт имеет потери холостого хода Р0=600 Вт, короткого замыкания 

Ркз=1500 Вт. Определите суммарные потери. 

____________________________________________________________ 

 

5. Назовите основные элементы трансформатора на рис. 23. 

 

 

Рис. 23. Основные элементы трансформатора 
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Заполните таблицу 18. 

Таблица 18. 

 

Требования к безопасности устройства и эксплуатации 

электрооборудования и электроустановок 

 

1. Определите тип помещения согласно представленным описаниям 

Заполните таблицу 19. 

Таблица 19. 

Описание Тип 

Помещения, в которых относительная 

влажность воздуха не превышает 60% 

 

Помещения, в которых относительная 

влажность воздуха более 60%, но не 

превышает 75% 

 

Помещения, в которых относительная 

влажность воздуха превышает 75% 

 

Помещения, в которых относительная 

влажность воздуха близка к 100% (потолок, 

стены, пол и предметы, находящиеся в 

помещении, покрыты влагой) 

 

Помещения, в которых под воздействием 

различных тепловых излучений температура 

превышает постоянно или периодически 

(более 1 сут.) +35°С (например, помещения с 

сушилками, обжигательными печами, котельные) 

 

Обозначение Наименование 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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Помещения, в которых по условиям 

производства выделяется технологическая 

пыль, которая может оседать на токоведущих 

частях, проникать внутрь машин, аппаратов и 

т. п. Пыльные помещения разделяются на 

помещения с токопроводящей пылью и 

помещения с нетокопроводящей пылью 

 

Помещения, в которых постоянно или в 

течение длительного времени содержатся 

агрессивные пары, газы, жидкости, образуются 

отложения или плесень, разрушающие 

изоляцию и токоведущие части 

электрооборудования 

 

 

2. Определите класс пожароопасной зоны согласно представленным 

описаниям 

Заполните таблицу 20. 

Таблица 20. 

Описание Класс 

Зоны, в которых обращаются горючие 

жидкости с 

t С вспышки выше 61


С 

 

Зоны, в помещениях которых 

выделяются горючие пыли или волокна с 

пределом воспламенения более 65 3
мг  к 

объѐму воздуха 

 

Зоны в помещениях, содержащих 

твѐрдые горючие вещества 
 

Зоны вне помещений, содержащие 

горючие жидкости с 

t С вспышки выше 

61

С или твѐрдые горючие вещества 

 

 

3. Кому разрешается проверять отсутствие напряжения в 

электроустановках? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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4. Какие требования предъявляются к помещениям закрытых РУ 

напряжением выше 1000 В? 

Заполните таблицу 21. 

Таблица 21. 

Элемент конструкции Требования 

Окна  

Проемы в перегородках между 

аппаратами, содержащими масло 
 

Отверстия в местах прохождения 

кабелей 
 

Кровля, перекрытия  

Стены  

Пол  

Потолок  

 

Организация ремонтной службы и системы 

планово-предупредительного ремонта электрооборудования 

промышленного предприятия 

 

1. ППР оборудования предусматривает выполнение следующих 

работ: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Структура ремонтного цикла. Запишите формулу 
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3. Продолжительность ремонтного цикла в часах.  Запишите 

формулу 
 

 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

кабельных и воздушных кабельных линий 
 

1. Установку переносных заземляющих устройств необходимо 

проводить в следующей последовательности 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

2. Толщина стенки стальной трубы при прокладке в ней кабеля с 

медными жилами сечением 25 мм
2
 составляет_______________________ 

 

3. При прокладке кабельной линии в траншее вблизи зданий и 

сооружений расстояние от кабельной линии до фундаментов должно 

составлять не менее ____________________________________________ 
 

4. При строительстве воздушной линии 10 кВ с защищенными 

проводами на каждой опоре с чередованием фаз необходимо установить 

_____________________________________________________________ 
 

5. Временем окончания капитального ремонта воздушной линии 35 кВ 

и выше является момент_________________________________________ 
 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

трансформаторных подстанций и распределительных устройств 
 

1. Сборные шины располагают в верхней части РП горизонтально 

на расстоянии не менее _____ мм от верхнего перекрытия РП. Расстояние 

между сборными шинами различных фаз должно быть не менее _____ мм 

при напряжении 1 кВ и _____ мм при напряжении 10 кВ.  
 

2. Назовите основные элементы схемы распределительного пункта 

(рис. 24) 

Заполните таблицу 22. 

Таблица 22. 

Обозначение Наименование 

1  

2  
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Рис. 24. Основные элементы схемы распределительного пункта 

 

3. Назовите основные элементы схемы трансформаторной 

подстанции (рис. 25) 

Заполните таблицу 23. 

Таблица 23. 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Обозначение Наименование 

1  

2  

3  

4  
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Рис. 25. Основные элементы схемы трансформаторной подстанции 

 

4. Периодичность капитального и среднего ремонтов и 

длительность простоев на ремонте главных трансформаторов 

электростанций и подстанций, основных и резервных трансформаторов 

собственных нужд и реакторов: 

а) текущие ремонты - не реже чем один раз в ______ года; 

б) капитальные ремонты - первый - не позже чем через ______ лет 

после начала эксплуатации, последующие - _________________________; 

 

5. Периодичность капитального и среднего ремонтов и 

длительность простоев на ремонте общепромышленных трансформаторов: 

а) текущие ремонты - по мере необходимости, но не реже чем один 

раз в ______ года; 

б) капитальный ремонт - _____________________________________. 

 

6. Периодичность капитального и среднего ремонтов и 

длительность простоев оборудования распределительных устройств: 

а) текущие ремонты – _____________________________________; 

б) капитальные ремонты масляных выключателей - один раз в ___ 

лет, выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей - один 

раз в _____ лет (в зависимости от конструктивных особенностей), 

воздушных выключателей - один раз в _____ лет, отделителей и 

короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов - один раз в _____ 

года. 

5  

6  
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Техническое обслуживание и ремонт 

электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры 

 

1. Опишите составные части асинхронного электродвигателя с 

фазным ротором (рис. 26) 

 
Рис. 26. Устройство асинхронного электродвигателя с фазным ротором 

 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

8. _________________________ 

9. _________________________ 

 

 

2. Опишите составные части синхронного электродвигателя (рис. 27)  

 
Рис. 27. Устройство синхронного электродвигателя 
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1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

8. _________________________ 

9. _________________________ 

 

 

3. Опишите составные части асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором (рис. 28) 

 
Рис. 28. Устройство асинхронного электродвигателя 

с короткозамкнутым ротором 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

8. _________________________ 

9. _________________________ 

10. ________________________ 
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