
1 
 

 



2 
 

Рабочая программа (далее – программа) профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы, базовой подготовки. 

 

Зам.директора по УР _________ С.Г.Жвакина  

 

 

Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

 

Разработчики: 

Медов Р.В., преподаватель ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

Голговских А.В., преподаватель ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

 

 

 

Рекомендована ПЦК преподавателей 

технических и строительных  

специальностей 

Протокол №3 от 16.11. 2015 г. 

Председатель ПЦК Черепанов В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

18 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

рабочих «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.6.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

 ПК 6.2. Проверка и наладка электрооборудования. 

 ПК 6.3.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки. 

  

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 
проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 
сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 
заполнения технологической документации; 

работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; 

уметь: 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

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

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

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

читать электрические схемы различной сложности; 

выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;  

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 
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ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

применять безопасные приемы ремонта; 

выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

проводить электрические измерения; 

снимать показания приборов; 

проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять 

их; 

устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 

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 

общую классификацию измерительных приборов; 

схемы включения приборов в электрическую цепь; 

документацию на техническое обслуживание приборов; 

систему эксплуатации и поверки приборов; 
общие правила технического обслуживания измерительных приборов; 
задачи службы технического обслуживания; 

виды и причины износа электрооборудования; 

организацию технической эксплуатации электроустановок; 

обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтёра; 

порядок оформления и выдачи нарядов на работу 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 634 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 

учебной практики и производственной практики– 468 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

профессиям рабочих «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций. 

 

ПК 6.2. Проверка и наладка электрооборудования. 

 

ПК 6.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ.06) 

 

Код 

Профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 

ПК 6.1. -6.3.  

ОК 1-9  

Раздел 1 Технология 

выполнения работ по 

рабочей профессии 

 

166 

 

110 

 

28 

 

- 
 

56 

 

- 
- 

 

- 

ПК 6.1. -6.3.  

ОК 1-9 

Учебная практика по 

выполнению работ по 

рабочей профессии 
396  396 - 

ПК 6.1. -6.3.  

ОК 1-9 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по 

выполнению работ по 

рабочей профессии 

72  - 72 

Всего: 634 110 28 - 56 - 396 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объе

м  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология выполнения работ по рабочей профессии 634  

МДК. 06.01 Технология выполнения работ по рабочей профессии  166 

Тема 1.1 

Электробезопасность 

 

Содержание учебного материала 10 2 

Область и порядок применения ПОТ РМ-016-2001. ПТЭЭП, «Инструкции по применению 

и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».  

Требования к электротехническому персоналу. Характеристики квалификационных групп 

по электробезопасности. 

Оперативное обслуживание, осмотры электроустановок. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация. 

Лица, ответственные за безопасность работ, их права и обязанности. 

Порядок выдачи и оформления наряда. Выполнение работ по наряду-допуску, по 

распоряжению, в порядке текущей эксплуатации. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

Заземление и зануление.  

Переносные заземления. 

Заземляющие устройства электроустановок, нормы и сроки их испытаний.  

Работы на воздушных и кабельных линиях электропередачи.  

Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины; 

применение разделительных трансформаторов. 

Испытания и измерения, меры безопасности при испытаниях и измерениях. 

Основные и дополнительные электрозащитные средства, применяемые в 

электроустановках. Нормы и сроки их испытаний. 

Плакаты и знаки безопасности. 

Действие электрического тока на организм человека. Освобождение пострадавшего от 

действия электрического тока в электроустановках до и выше 1000 В. 

Защита НПС от молний и статического электричества. 
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Практические занятия 

Назначение и ведение оперативно-технической документации: «Оперативный журнал», 

«Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям». 

Анализ электротравматизма на объектах магистрального нефтепровода. Меры снижения 

электротравматизма. 

4 2 

 

Тема 1.2 

Электрические сети и 

электрическое 

освещение 

 

Содержание учебного материала 10 2 

Сведения о производстве и распределении электроэнергии Простейшие принципиальные 

схемы электроснабжения потребителей. Сведения о правилах устройства 

электроустановок. Категории электроприемников и обеспечение надежности 

электроснабжения потребителей электроэнергии. Проводки, их классификация по ПУЭ. 

Общие требования к выполнению электропроводок. Применение различных видов 

электропроводок в зависимости от характера помещения или среды. Основные 

электромонтажные операции при выполнении проводок. Крепежные детали для проводок 

и их монтаж. Методы прокладки проводов во взрывоопасных помещениях. Линии 

электропередачи. Общие требования. Воздушные линии электропередачи напряжением до 

и выше 1000 В. Трассы линии, промежуточные, угловые и анкерные опоры, стрела 

провиса проводов. Марки и конструкции проводов, типы опор, линейная арматура, её 

назначение и устройство. Габариты, пересечения и сближения ВЛ с ВЛ и с инженерными 

сооружениями. Заземление. Защита от перенапряжений. Защита ВЛ от воздействия 

окружающей среды. Климатические условия и нагрузки. Воздушная линия 

электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных 

проводов. 

Кабельные линии: Общие сведения о кабельных линиях. Конструкция кабелей и их 

характеристика: токопроводящие жилы, ряды сечения токопроводящих жил, изоляция 

токопроводящих жил. Экраны и оболочки. Защитные покровы кабелей. Конструкция 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Буквенные обозначения кабелей. Область 

применения кабелей, рекомендуемых для открытой прокладки по классам взрывоопасных 

зон. Срок гарантии и срок службы кабелей. Нормативы электрических и тепловых 

характеристик кабелей, допустимые длительные токовые нагрузки. Выбор сечения 

токопроводящих жил проводов и кабелей в зависимости от нагрузки. 

Источники света. Выбор типа светильника. Высота подвеса светильника. Условия 

эксплуатации ламп накаливания, люминесцентных ламп и ртутных ламп ДРЛ, ДРИЗ, ДРИ 

и др. Освещение и осветительная арматура взрывоопасных установок и помещений. 

Практические занятия 4 2 
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Выполнение трубных осветительных и силовых проводок, испытание трубных проводок. 

Монтаж воздушных линий. Приемы монтажных работ на высоте. 

Обслуживание осветительных электроустановок со сложными схемами включения.  

Методы прокладки кабелей в траншеях, каналах, лотках, на эстакаде и т.д. Прокладка 

кабелей в зимних условиях. Оконцевание и соединение кабелей. Монтаж кабельных муфт. 

Технология выполнения монтажа муфт фирмы РАЙХЭМ. Определение мест повреждения 

кабелей. Испытание кабельных линий. 

Тема 1.3 

Электрические 

измерения и приборы 

 

Содержание учебного материала 

Основные понятия метрологии. Единицы измерений. Ведомственный надзор за 

измерительными приборами. Образцовые и рабочие меры и измерительные приборы.  

Погрешность измерений и основные понятия о погрешностях. Систематические, 

случайные и грубые погрешности измерений.  

Измерение физических величин. Единицы физических величин: основные, производные, 

кратные, дольные, системные и внесистемные. Размеры и размерность единиц физических 

величин. Международная система единиц измерения и её применение. 

Сведения об измерительных трансформаторах тока и напряжения. Типы измерительных 

трансформаторов, их назначение и устройство, способы включения. 

Назначение измерительных приборов, условные обозначения, символы на 

электроизмерительных приборах. Шкала прибора, деления, цена деления их правильное 

применение в реальных условиях. Основные характеристики измерительных приборов. Их 

классификация. Погрешности измерительных приборов. 

 

8 

2 

Практические занятия 

Устройство и принцип действия электроизмерительных приборов: магнитоэлектрической, 

электромагнитной, электродинамической, индукционной, электростатической и 

термоэлектрической систем. 

Жидкокристаллические дисплеи, принцип действия.  

2 

2 

 Тема 1.4 Устройство,  

техническое  

обслуживание и  

ремонт электрических 

машин 
 

Содержание учебного материала  
Электрические машины. Машины постоянного тока: область применения, принцип 

действия, конструкции электрических машин. Возбуждение машин постоянного тока, 

регулировка скорости вращения и торможения. 

Машины переменного тока, принцип действия, конструкция. 

Асинхронные электродвигатели. Регулирование числа оборотов и изменение направления 

вращения. Устройство обмоток статора и ротора. Двигатели с короткозамкнутым и 

фазным ротором. 

Синхронные машины. Устройство, принцип действия. Пуск синхронного 

8 

2 
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электродвигателя. 

Технико-экономическое сравнение синхронных и асинхронных двигателей. 

Электродвигатели, применяемые на НПС. 

Виды технического обслуживания и ремонта: диагностический контроль (ДК), 

техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (Т), капитальный ремонт (К). 

Практические занятия 

Планирование и организация технического обслуживания и ремонта. 

Ремонт электрических машин. Внешние и внутренние неисправности машин, способы их 

обнаружения. Неисправности машин постоянного тока: искрение щеток; перегрев 

машины; перегрев обмоток якоря, перегрев обмотки возбуждения. Неисправности 

асинхронных двигателей: перегрев машины, перегрев обмотки, статора, ротора, перегрев 

контактных колец и щёток. 

Неисправности синхронных двигателей: искрение щёток, неисправность возбудителя, 

неисправности подшипников скольжения и их устранение.  

Порядок разборки машин малой и средней мощности, крупных машин с выемкой ротора. 

Ремонт обмоток. Схемы обмоток. Пропитка и сушка их. Ремонт коллектора, контактных 

колец, щеткодержателей. Сборка электрических машин. Посадка подшипниковых щитов 

на место, подшипников качения на вал. Испытание электрических машин после ремонта. 

4 

2 

Тема 1.5 Устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторов 

Содержание учебного материала  

Классификация трансформаторов.  

Силовые трансформаторы. Основные сведения об устройстве трансформаторов и его 

частей: магнитопровода, обмоток, вводов, переключателей для регулирования 

напряжения, бака, расширителя, предохранительной трубы. Группы и схемы соединения 

обмоток трансформатора. Условия включения силовых трансформаторов в параллельную 

работу. Регулирование напряжения силового трансформатора.  

Сварочные трансформаторы переменного тока. Сварочный генератор (преобразователь) 

постоянного тока.  

 Общие сведения о технологии ремонта трансформаторов. Осмотр и дефектовка 

трансформаторов. Разборка трансформаторов, сборка трансформаторов. Ремонт и 

испытание магнитопровода. Характерные неисправности сварочного трансформатора и 

способы их устранения. 

8 

2 

 

Практические занятия 

Ремонт силовых трансформаторов 

Испытания трансформаторов 

2 

2 
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Тема 1.6 

Оборудование 

распределительных 

устройств, их ремонт 

 

Содержание учебного материала  

Низковольтные комплектные распределительные устройства до 1кВ (НКУ, ЩСУ). 

Распределительные шкафы, панели, щиты и пункты, силовые ящики. Вводно-

распределительные устройства и щитки для жилых и промышленных зданий.  

Комплектные распределительные устройства (КРУ, КРУН) и камеры KСO выше 1 кВ. 

Изучение расположения, устройства аппаратуры и оборудования в отключенных и 

ремонтируемых распределительных устройствах: ячеек выключателя, трансформатора 

напряжения, сборных шин, коридора управления, коридора осмотра. 

Блокировочные устройства, применяемые в КРУ. 

Электрооборудование первичных цепей РУ. Изоляторы. Их типы, устройство, 

электрические и механические характеристики. Шинные устройства. Материал, форма и 

сечение шин, применяемых в закрытых и открытых распределительных устройствах. 

Крепежные детали, шинодержатели, шинные компенсаторы, контроль за температурой 

соединений. 

Назначения и требования, предъявляемые к коммутационным аппаратам. Устройство, 

типы и принцип действия рубильников, переключателей, разъединителей, контакторов (в 

том числе вакуумных), магнитных пускателей, автоматических выключателей, устройств 

защитного отключения, выключателей нагрузки. 

Назначение, основные параметры и принцип действия масляных и вакуумных 

выключателей. 

Предохранители: устройство, характеристики и типы предохранителей. Подбор плавких 

предохранителей в зависимости от защищаемого присоединения.  

Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Типы измерительных 

трансформаторов, основные параметры. 

Разрядники, ограничители перенапряжения: их назначение и принцип действия, 

преимущества и недостатки. 

Основные характерные неисправности коммутирующей и защитной аппаратуры: 

контакторов, магнитных пускателей, переключателей, рубильников, автоматических 

выключателей, предохранителей, способы их устранения и ремонт. 

16 

2 

Практические занятия 

Подготовка оборудования к ремонту. Наружный осмотр оборудования, предназначенного 

к ремонту и уточнение объема работ по ведомости дефектов. Подготовка инструмента, 

приспособлений, механизмов, материалов и запасных частей к предстоящим ремонтным 

работам. 

Перечень, последовательность и содержание работ по ремонту высоковольтных масляных 

4 

2 
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и вакуумных выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки и приводов к ним. 

Характерные неисправности, причины их возникновения и способы устранения. 

Ремонт шинных устройств и силовых сборок. Испытания электрического оборудования 

после ремонта. 

Тема 1.7 Чтение 

чертежей и 

электрических схем 

Содержание учебного материала  

Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок. Виды и типы схем: 

кинематические, гидравлические, пневматические, электрические, структурные, 

функциональных, принципиальные, соединений, подключений, общие и расположения. 

Условные графические обозначения в электрических схемах. 

Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах, маркировка цепей. 

Основные правила выполнения принципиальных электрических схем.  

6 

2 

Практические занятия 

Схемы электрического освещения. Схемы распределения электроэнергии между 

потребителями. Схемы подключения электросчетчиков. Схемы подключения УЗО. 

Принципиальная схема трансформаторной подстанции в однолинейном изображении. 

Принципиальная схема внешнего и внутреннего электроснабжения НПС.  

Схемы управления электрооборудованием силовых электрических цепей:  

а) принципиальная схема управления асинхронным электродвигателем с 

короткозамкнутым ротором; 

в) схема пуска короткозамкнутого асинхронного двигателя с автоматическим 

переключением с треугольника на звезду; 

г) схема управления асинхронным двигателем с фазным ротором. 

д) схема управления электрифицированной задвижкой. 

е) схема автоматического пуска резервного электродвигателя  

ж) схема включения сигнальных ламп. 

4 

2 

Тема 1.8 Релейная 

защита. Контрольно-

измерительные 

приборы 

Содержание учебного материала  

Назначение релейной защиты, основные требования к релейной защите, основные органы 

релейной защиты. 

Принцип действия электрических, механических, тепловых реле.  

Реле тока, напряжения, промежуточные, времени, указательные. 

Виды простейших токовых защит: а) максимальная токовая защита, б) токовая отсечка. 

Земляная защита в сетях с изолированной нейтралью. 

Газовая защита трансформаторов. Назначение, принцип действия, основные элементы, 

условия применения. 

Понятия о микропроцессорных устройствах РЗиА.  

8 

2 
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Автоматизация насосных станций, резервуарных парков, магистральных насосных 

агрегатов, систем вентиляции, воздушного охлаждения электродвигателей, компрессоров, 

вспомогательного оборудования и линейной части нефтепровода. Понятие об 

автоматизированных системах управления технологическими процессами АСУ ТП на 

магистральных нефтепроводах. 

Основные сведения о системе автоматического регулирования давления в нефтепроводе и 

средствах регулирования.  

 

Практические занятия 

Средства, обеспечивающие автоматизацию насосных станций: приборы давления, уровня, 

температуры, их назначение, устройство и работа.  

2 

2 

Тема 1.9 Эксплуатация 

электрооборудования 

во взрывоопасных и 

пожароопасных зонах 

Содержание учебного материала  

Классификация помещений и наружных установок в отношении взрывоопасности. 

Классификация взрывоопасных смесей. 

Маркировки и выбор взрывозащищенного электрооборудования. Устройство и 

конструктивные особенности его исполнения. Способы монтажа взрывозащищенного 

электрооборудования. Требования, предъявляемые к эксплуатации взрывозащищенного 

электрооборудования. 

Объем и виды ремонтных работ на взрывозащищенном электрооборудовании, 

разрешенных обслуживающему персоналу.  

 

8 

2 

Практические занятия 

Требования к ремонту электрооборудования и электроустановок во взрывозащищенном 

исполнении. 

Требования безопасности при производстве ремонтных и монтажных работ во 

взрывоопасных зонах. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа с Интернет ресурсами. 

Самостоятельное изучение нормативной документации 

56  
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Примерная тематика самостоятельных работ 

Устройство и принцип действия электроизмерительных приборов 

Схемы электрического освещения 

Средства, обеспечивающие автоматизацию насосных станций: приборы давления, уровня, температуры, их 

назначение, устройство и работа. 

Эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования. 

  

Форма промежуточной аттестации по МДК.06.01-экзамен   

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

Пайка мягкими припоями. Изучения методов пайки проводов и кабелей.  

Оконцевание и соединение проводов (разборные и опрессованием). Установка наконечников, гильз, сжимов, 

люстровых соединений. 

Расключение ВРУ-0,4 кВ. Ремонт светильников (лампы накаливания, дневного света). Просмотр видеофильмов по 

монтажу кабельных муфт.  

Работа со стационарными электроизмерительными приборами (амперметр, вольтметр, ваттметр, электрические 

счетчики однофазный и трехфазный), проверка законов Ома.  

Работы с переносными комбинированными электроизмерительными приборами: омметром (мультиметром), 

мегаомметром, токоизмерительными клещами, мостом сопротивлений, микроомметром (измерение токов, 

напряжений, сопротивлений, проверка целостности обмоток катушек и полупроводниковых приборов).  

Текущий ремонт силового трансформатора . 

Осмотр, очистка, протяжка, проверка уровня масла, целостности цепи с заземляющим контуром.  

Определение группы соединений трехфазного трансформатора. 

Замер сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции. 

Замер сопротивления обмоток постоянному току с помощью измерительного моста на всех отпайках ПБВ. 

Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя U до 1000В. 

Разборка электродвигателя с выемкой ротора. Определение начала и конца обмоток статора, замер сопротивления 

изоляции, сопротивления обмоток постоянному току с оформлением протокола испытаний. 

396  
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Знакомство с конструкцией и составом высоковольтного оборудования учебного ЗРУ-10кВ. 

Ревизия и ремонт низковольтного электротехнического оборудования. По заданию мастера производственного 

обучения (инженера) производится ревизия оборудования с ремонтом и заменой деталей: кнопок управления, 

контакторов, магнитных пускателей, автоматических выключателей, рубильников, предохранителей. 

Ревизия маломасляного и вакуумного выключателя с замером сопротивления изоляции и переходного сопротивления 

контактов. 
 Монтаж схемы нереверсивного и реверсивного пуска электродвигателя 

Монтаж схемы автоматического пуска резервного электродвигателя 

Монтаж схемы управления электрифицированной задвижкой 

Ревизия и настройка электромагнитного реле. 

Произвести осмотр реле, ознакомиться с конструкцией и способами регулировки реле, при необходимости 

отрегулировать механическую часть в соответствии с методическим руководством. 

Замерить сопротивление изоляции. 

Провести проверку реле на срабатывание и возврат, определить коэффициент возврата, при необходимости 

отрегулировать. 

Произвести замер времени срабатывания реле на рабочей уставке. 

Произвести проверку реле на отсутствие вибрации. 

Ревизия и проверка теплового реле  

Произвести осмотр реле, ознакомиться с конструкцией и способами регулировки реле. 

Выбрать ток срабатывания реле для защиты электродвигателя (мощность эл. двигателя задает мастер). 

Проверить контактную систему реле. 

Замерить сопротивление изоляции. 

Проверить время срабатывания реле при 6-и кратном токе. 

Обслуживание и ремонт взрывозащищенного электрооборудования с видом взрывозащиты – "взрывонепроницаемая 

оболочка". 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

Подготовительные мероприятия 

Ознакомление с рабочим местом и производственными инструкциями  

Выполнение комплекса работ, предшествующих прохождению производственного обучения на предприятии. 

Выполнение электромонтажных работ  

Выполнение прокладки проводов и кабелей, монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры 

с разделкой и присоединением концов проводов в составе бригады под руководством инструктора.  

Выполнение слесарных работ по заготовке, сборке, монтажу трубных проводок.  

Установка под руководством инструктора пускорегулирующей аппаратуры: кнопок, ключей управления, реостатов, 

72  
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магнитных пускателей, автоматов и т.д.  

В составе бригады под руководством инструктора монтаж по электрическим схемам электропроводок; монтаж и 

демонтаж осветительной арматуры с подключением её к сети; установка распределительных, осветительных и 

силовых щитков и сборок.  

Измерение сопротивления кабельных и проводных линий в составе бригады под руководством инструктора. Ремонт 

и проверка ручного электроинструмента.  

Производство подключений одно и трехфазных электрических счетчиков, амперметров, вольтметров и 

измерительных трансформаторов тока и напряжения по наряду в составе бригады.  

Работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Под руководством инструктора ознакомление с различными видами электромонтажных операций, необходимых при 

выполнении ремонта электрооборудования. 

Под руководством инструктора ознакомление с шабрением, овладение навыками по шабрению подшипников. 

Обучение основным правилам эксплуатации взрывоопасного электрооборудования. 

Под руководством инструктора изучение расположения распределительных устройств: детальное изучение 

расположения оборудования и аппаратуры в ремонтируемых распределительных устройствах: вводных ячеек, ячеек 

отходящих фидеров, трансформаторов напряжения, межсекционных выключателей и др.  

Ремонт рубильников и разъединителей, регулирование контактов на одновременность включения и отключения под 

руководством инструктора. 

Порядок вывода в ремонт силового трансформатора под руководством оперативного персонала. 

Разборка, профилактический ремонт и сборка двигателей постоянного и переменного тока; обучение приемам 

запрессовки подшипника на вал и вала в подшипник; приемы продораживания коллекторов электродвигателей под 

руководством инструктора. 

Ремонт обмотки статора синхронных и асинхронных машин без замены секций. Восстановление бандажировки 

лобовых частей и заклиновки пазов. Очистка изоляции и покрытие лаком. Ремонт щеточного аппарата синхронных 

электродвигателей. Замена щеток, притирка их и регулировка прижатия щеток к контактным кольцам. Ремонт 

щеткодержателей и траверс под руководством инструктора. Установка электрической машины на фундамент и 

центровка её с механизмом в составе бригады. 

Профилактический осмотр и обслуживание электротехнического оборудования во взрывоопасном исполнении под 

руководством инструктора. 

Замена неисправных электродвигателей небольшой мощности и коммутационной аппаратуры в составе бригады. 

Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей, трансформаторов в составе бригады под 

руководством инструктора.  

Ремонт и проверка ручного электроинструмента. Мелкий ремонт электроизмерительных приборов под руководством 

инструктора. 

Отбор проб трансформаторного масла, доливка масла в маслонаполненные аппараты в составе бригады под 
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руководством инструктора 

Итого по модулю 634  
  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие электромонтажной мастерской, 

слесарно-механической мастерской, эксплуатации и ремонта электрических станций, 

сетей и систем. 

Лаборатория эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем №№ 601, 

602 учебного корпуса №8: 

- Графическая рабочая станция DEPO Race G560S – 16 

- источник бесперебойного питания UPS IPPON Smart Winner 1500VA 

- коммутатор D-LINK DGS-1500-28 

- комплект оборудования доступа Б/П сети 

- компьютер СELERON 2400 - 25 

- конвертер D-Link DMC-920R 

- лабораторный комплекс «Моделирование и проектирование устройств цифровой 

обработки сигналов» 

- Маршрутизатор Cisco 871 Security Bundle with Advanced IP Services – 4 

- Ноутбук HP 4530s Intel Corei3-2350M/15/6 HD AG LED SVA – 6 

- принтер HP LASER Jet 1010 – 2 

- сервер удаленного доступа к ресурсам кластера HP Proliant DL160G5 

- сетевое оборудование (комплект) 

- сканер, устройство управления CISCO2801-SEC\K9, цифровая АТС LDK-100 (комплект) 

Мастерская слесарно-механическая № 001 учебного корпуса № 9: 

- FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР (ПРОЧИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ) 

- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C БЛОКОМ ПИТАНИЯ, ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ 

ETHERNET 2.0м, ПО 

- ВЕСЫ лабораторные AJH-620CE (внутренняя калибровка) 

- ВЕСЫ лабораторные SJ-6200CE 

- ВИСКОЗИМЕТР ВЗ-246 

- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА 

- ДИHАМОМЕТР УДМ-100 - 2 

- ИНДИКАТОР ВЛАЖ. *GANN* 

- КОМПЛЕКТ К-506 

- КОМПРЕССОР СБ 4/С-100 V 80 

- МИКРОСКОП БИНОКУЛ. С ВИДЕОКАМЕРОЙ МС-2. Z00М ВАРИАНТ 2CR 

- НОУТБУК HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA 

- ОСНАСТКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ КУПОЛЬНОГО ДОМА 

- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ FR-F740-00380-EC 

- ПРОФИЛОГРАФ-ПРОФИЛОМЕТР АБРИС-ПМ7 

- СВАРОЧHЫЙ АГРЕГАТ АСЛП-18 

- СТАHОК 2H125 

- СТАHОК ЗАТОЧHЫЙ ТчПТ-4 

- СТАHОК КД-1 КОМБИHИРОВАH. 

- СТАHОК ОБДИРОЧHЫЙ 

- СТАHОК ПВ-20 

СТРУЖКООТСОС RAUTEK MF9030-1 - 2 

- ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП АТТ-6002 

- ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОТТО KURTBACH OK 30-115 

 ЧАСТОТОМЕР Ч3-33 

- ЧАСТОТОМЕР Ч3-34 

- ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ универсальный с принудительной циркуляцией ШСП-0,25-60 
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Мастерская электромонтажная № 103 учебного корпуса № 8: 

- В/В ИСТОЧHИК ПИТАHИЯ - 2  

- МОСТ ПЕРЕМЕH ТОКА МД-16 - 2  

- НАСТ.ГОРИЗ.ФРЕЗЕРH.СТАHОК - 2 

- СТАHОК СВЕРЛИЛЬHЫЙ - 2  

- ТОКАРHО-ВИHТОВ.СТАHОК ТВ4 - 2  

- ТРАHСФОРМАТОР ИОМ-100/25 - 2  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования 

предприятий [Электронный ресурс] / Ю.Д. Сибикин. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 

2014. - 338 с.  

2. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий и установок. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Сибикин Ю. Д. 

- Москва: Директ-Медиа, 2014. - 463 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий и установок [Электронный ресурс] / Ю.Д. Сибикин. - Москва: 

Директ-Медиа, 2014. - 463 с. 

2. Безопасность труда электромонтера по обслуживанию электрооборудования 

[Электронный ресурс] / Ю.Д. Сибикин. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 114 с.. - 

(Б-ка рабочего-машиностроителя по охране труда). 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении или изучается параллельно с 

общепрофессиональными дисциплинами «Инженерная графика», «Электротехника и 

электроника» ««Метрология, стандартизация и сертификация», «Материаловедение», 

«Охрана труда». 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 

производственной практики, направленной на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК.6.1. Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов 

и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций. 

 

- выполнение основных операций по 

сборке, монтажу, регулировке и 

ремонту узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций в соответствии с 

необходимой последовательностью 

технологического процесса 

 

Выполнение 

практических 

работ, 

оценивание 

результатов 

учебной практики 

ПК 6.2. Проверка и наладка 

электрооборудования. 

 

- выбор приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при проверке и наладке 

электрооборудования; 

- владение методами и технологией 

проверки и наладки 

электрооборудования; 

- правильность применения 

справочных материалов; 

- точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

Выполнение 

практических 

работ, 

оценивание 

результатов 

учебной практики 

ПК 6.3.Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования. 

 

- демонстрация грамотного и 

оперативного принятия решения  

- правильность чтения 

конструкторской документации; 

 

 
 

Выполнение 

практических 

работ, 

оценивание 

результатов 

учебной практики 

Форма промежуточной аттестации по ПМ06 – экзамен квалификационный 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к профессии 

в процессе учебной деятельности и на 

практике; 

-   участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 
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мероприятиях, конкурсах в рамках 

профессии; 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснованность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области планировании и 

организации работы структурного 

подразделения 

 

- оценка выполнения 

практических заданий 

(решений проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях); 

 

ОК.03 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

- наблюдение и оценка во 

время учебной практики; 

-  оценка решения проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях; 

ОК.04 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-эффективный поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные и интернет ресурсы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективное использование ИКТ 

при решении профессиональных 

задач 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК.06 Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с участниками 

образовательного процесса с 

применением навыков делового 

общения; 

- включенность в коллективную 

деятельность;  

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 

 

ОК.07 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- демонстрация ответственного 

отношения к результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

обучающимися;  

- оптимальность выбранных методов 

мотивации к деятельности; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 

 

ОК.08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- разработка плана 

профессионального становления; 

 

 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 

  

ОК.09 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- целесообразность применения 

технологий в области 

профессиональной деятельности с 

учетом инноваций 

- наблюдение и оценка на 

уроках теоретического и 

практического обучения, 

производственной практике 

 

 

 



24 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО МДК. 

06.01 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: 

1. Область и порядок применения ПОТ РМ-016-2001. ПТЭЭП, «Инструкции по 

применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках».  

2. Требования к электротехническому персоналу. Характеристики 

квалификационных групп по электробезопасности. 

3. Оперативное обслуживание, осмотры электроустановок. 

4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

5. Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация. 

6. Лица, ответственные за безопасность работ, их права и обязанности. 

7. Порядок выдачи и оформления наряда. Выполнение работ по наряду-допуску, 

по распоряжению, в порядке текущей эксплуатации. 

8. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 

9. Заземление и зануление.  

10. Переносные заземления. 

11. Заземляющие устройства электроустановок, нормы и сроки их испытаний.  

12. Работы на воздушных и кабельных линиях электропередачи.  

13. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические 

машины; применение разделительных трансформаторов. 

14. Испытания и измерения, меры безопасности при испытаниях и измерениях. 

15. Основные и дополнительные электрозащитные средства, применяемые в 

электроустановках. Нормы и сроки их испытаний. 

16. Плакаты и знаки безопасности. 

17. Действие электрического тока на организм человека. Освобождение 

пострадавшего от действия электрического тока в электроустановках до и выше 

1000 В. 

18. Защита НПС от молний и статического электричества. 

19. Сведения о производстве и распределении электроэнергии Простейшие 

принципиальные схемы электроснабжения потребителей.  

20. Сведения о правилах устройства электроустановок.  

21. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения 

потребителей электроэнергии.  

22. Проводки, их классификация по ПУЭ.  

23. Общие требования к выполнению электропроводок.  

24. Применение различных видов электропроводок в зависимости от характера 

помещения или среды.  

25. Основные электромонтажные операции при выполнении проводок. К 

26. репежные детали для проводок и их монтаж.  

27. Методы прокладки проводов во взрывоопасных помещениях.  

28. Линии электропередачи. Общие требования.  

29. Воздушные линии электропередачи напряжением до и выше 1000 В.  

30. Трассы линии, промежуточные, угловые и анкерные опоры, стрела провиса 

проводов.  

31. Марки и конструкции проводов, типы опор, линейная арматура, её назначение и 

устройство.  

32. Габариты, пересечения и сближения ВЛ с ВЛ и с инженерными сооружениями. 

Заземление.  

33. Защита от перенапряжений.  
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34. Защита ВЛ от воздействия окружающей среды.  

35. Климатические условия и нагрузки.  

36. Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением 

самонесущих изолированных проводов. 

37. Кабельные линии: Общие сведения о кабельных линиях.  

38. Конструкция кабелей и их характеристика: токопроводящие жилы, ряды 

сечения токопроводящих жил, изоляция токопроводящих жил.  

39. Экраны и оболочки.  

40. Защитные покровы кабелей.  

41. Конструкция кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.  

42. Буквенные обозначения кабелей.  

43. Область применения кабелей, рекомендуемых для открытой прокладки по 

классам взрывоопасных зон.  

44. Срок гарантии и срок службы кабелей.  

45. Нормативы электрических и тепловых характеристик кабелей, допустимые 

длительные токовые нагрузки.  

46. Выбор сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в зависимости от 

нагрузки. 

47. Источники света. Выбор типа светильника. Высота подвеса светильника.  

48. Условия эксплуатации ламп накаливания, люминесцентных ламп и ртутных 

ламп ДРЛ, ДРИЗ, ДРИ и др. Освещение и осветительная арматура 

взрывоопасных установок и помещений. 

49. Основные понятия метрологии. Единицы измерений. Ведомственный надзор за 

измерительными приборами.  

50. Образцовые и рабочие меры и измерительные приборы.  

51. Погрешность измерений и основные понятия о погрешностях.  

52. Систематические, случайные и грубые погрешности измерений.  

53. Измерение физических величин.  

54. Единицы физических величин: основные, производные, кратные, дольные, 

системные и внесистемные.  

55. Размеры и размерность единиц физических величин.  

56. Международная система единиц измерения и её применение. 

57. Сведения об измерительных трансформаторах тока и напряжения. Типы 

измерительных трансформаторов, их назначение и устройство, способы 

включения. 

58. Назначение измерительных приборов, условные обозначения, символы на 

электроизмерительных приборах.  

59. Шкала прибора, деления, цена деления их правильное применение в реальных 

условиях.  

60. Основные характеристики измерительных приборов.  

61. Их классификация. Погрешности измерительных приборов. 

62. Электрические машины.  

63. Машины постоянного тока: область применения, принцип действия, 

конструкции электрических машин. 

64. Возбуждение машин постоянного тока, регулировка скорости вращения и 

торможения. 

65. Машины переменного тока, принцип действия, конструкция. 

66. Асинхронные электродвигатели.  

67. Регулирование числа оборотов и изменение направления вращения.  

68. Устройство обмоток статора и ротора.  

69. Двигатели с короткозамкнутым и фазным ротором. 

70. Синхронные машины.  
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71. Устройство, принцип действия.  

72. Пуск синхронного электродвигателя. 

73. Технико-экономическое сравнение синхронных и асинхронных двигателей. 

Электродвигатели, применяемые на НПС. 

74. Виды технического обслуживания и ремонта: диагностический контроль (ДК), 

техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (Т), капитальный ремонт (К). 

75. Классификация трансформаторов.  

76. Силовые трансформаторы.  

77. Основные сведения об устройстве трансформаторов и его частей: 

магнитопровода, обмоток, вводов, переключателей для регулирования 

напряжения, бака, расширителя, предохранительной трубы.  

78. Группы и схемы соединения обмоток трансформатора.  

79. Условия включения силовых трансформаторов в параллельную работу.  

80. Регулирование напряжения силового трансформатора.  

81. Сварочные трансформаторы переменного тока.  

82. Сварочный генератор (преобразователь) постоянного тока.  

83. Общие сведения о технологии ремонта трансформаторов. Осмотр и дефектовка 

трансформаторов.  

84. Разборка трансформаторов, сборка трансформаторов.  

85. Ремонт и испытание магнитопровода. Характерные неисправности сварочного 

трансформатора и способы их устранения. 

86. Низковольтные комплектные распределительные устройства до 1кВ (НКУ, 

ЩСУ). Распределительные шкафы, панели, щиты и пункты, силовые ящики. 

Вводно-распределительные устройства и щитки для жилых и промышленных 

зданий.  

87. Комплектные распределительные устройства (КРУ, КРУН) и камеры KСO 

выше 1 кВ. Изучение расположения, устройства аппаратуры и оборудования в 

отключенных и ремонтируемых распределительных устройствах: ячеек 

выключателя, трансформатора напряжения, сборных шин, коридора 

управления, коридора осмотра. 

88. Блокировочные устройства, применяемые в КРУ. 

89. Электрооборудование первичных цепей РУ.  

90. Изоляторы. Их типы, устройство, электрические и механические 

характеристики.  

91. Шинные устройства.  

92. Материал, форма и сечение шин, применяемых в закрытых и открытых 

распределительных устройствах.  

93. Крепежные детали, шинодержатели, шинные компенсаторы, контроль за 

температурой соединений. 

94. Назначения и требования, предъявляемые к коммутационным аппаратам. 

Устройство, типы и принцип действия рубильников, переключателей, 

разъединителей, контакторов (в том числе вакуумных), магнитных пускателей, 

автоматических выключателей, устройств защитного отключения, 

выключателей нагрузки. 

95. Назначение, основные параметры и принцип действия масляных и вакуумных 

выключателей. 

96. Предохранители: устройство, характеристики и типы предохранителей. Подбор 

плавких предохранителей в зависимости от защищаемого присоединения.  

97. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Типы измерительных 

трансформаторов, основные параметры. 

98. Разрядники, ограничители перенапряжения: их назначение и принцип действия, 

преимущества и недостатки. 
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99. Основные характерные неисправности коммутирующей и защитной 

аппаратуры: контакторов, магнитных пускателей, переключателей, 

рубильников, автоматических выключателей, предохранителей, способы их 

устранения и ремонт. 

100. Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок. Виды и типы схем: 

кинематические, гидравлические, пневматические, электрические, структурные, 

функциональных, принципиальные, соединений, подключений, общие и 

расположения. 

101. Условные графические обозначения в электрических схемах. 

102. Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах, 

маркировка цепей. Основные правила выполнения принципиальных 

электрических схем. 

103. Назначение релейной защиты, основные требования к релейной защите, 

основные органы релейной защиты. 

104. Принцип действия электрических, механических, тепловых реле.  

105. Реле тока, напряжения, промежуточные, времени, указательные. 

106. Виды простейших токовых защит: а) максимальная токовая защита, б) 

токовая отсечка. 

107. Земляная защита в сетях с изолированной нейтралью. 

108. Газовая защита трансформаторов. Назначение, принцип действия, основные 

элементы, условия применения. 

109. Понятия о микропроцессорных устройствах РЗиА.  

110. Автоматизация насосных станций, резервуарных парков, магистральных 

насосных агрегатов, систем вентиляции, воздушного охлаждения 

электродвигателей, компрессоров, вспомогательного оборудования и линейной 

части нефтепровода. Понятие об автоматизированных системах управления 

технологическими процессами АСУ ТП на магистральных нефтепроводах. 

111. Основные сведения о системе автоматического 

регулирования давления в нефтепроводе и средствах регулирования. 

112. Классификация помещений и наружных установок в отношении 

взрывоопасности. Классификация взрывоопасных смесей. 

113. Маркировки и выбор взрывозащищенного электрооборудования. 

Устройство и конструктивные особенности его исполнения. Способы монтажа 

взрывозащищенного электрооборудования. Требования, предъявляемые к 

эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования. 

114. Объем и виды ремонтных работ на взрывозащищенном 

электрооборудовании, разрешенных обслуживающему персоналу.  

115. Требования к ремонту электрооборудования и электроустановок во 

взрывозащищенном исполнении. 

116. Требования безопасности при производстве ремонтных и монтажных работ 

во взрывоопасных зонах. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО 

МДК. 06.01 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

1. Как называется изменение первоначальной формы или ухудшение качества отдельных 

деталей электрооборудования? 

а) физический износ  

б) механический износ 

в) электрический износ 

г) моральный износ 
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2. Укажите повреждения электрооборудования, относящиеся к электрическому и 

механическому износу: 

а) царапины на поверхности контактных колец 

б) износ пазовой изоляции двигателя 

в) межвитковое замыкание катушки  

г) истирание щеток 

д) снижение сопротивления изоляции  

е) деформация витков обмотки силового трансформатора 

ж) изменение формы контакта 

з) растрескивание изоляции обмотки 

и) выгорание контактов  

к) срыв резьбы в крепежных деталях 

Ответ: электрический__________________ 

 механический__________________ 

3. Наработка электрооборудования и электрических сетей, выраженная в годах, между 

двумя плановыми капитальными ремонтами называется … 

а) межремонтный период 

б) ремонтный цикл 

в) межремонтное обслуживание  

4. Определите, используя структуру ремонтного цикла, чему равен межремонтный 

период? 

а) 8 месяцев 

б) 9 месяцев 

в) 10 месяцев 

5. Действия с коммутационными аппаратами, имеющие целью изменение схемы 

электроустановки или состояния оборудования. 

а) оперативные переключения  

б) оперативное управление 

в) оперативное ведение 

6. Вставить пропущенные слова: 

При техническом обслуживании осветительной электроустановки проверяют надежность 

имеющихся в установке контактов: ослабленные контакты необходимо _____1______, а 

обгоревшие — ______2_______ или ____3_______. 

7. Во время проведения ТО щита РЩ-0,4 кВ выявлено уменьшение сечения перемычек 

и шинок, вызванного корозийно-окислительными процессами, поэтому их необходимо: 

а) зачистить 

б) заменить 

в) восстановить наплавлением 

г) отрегулировать 

8. Вставить пропущенные слова: 

В результате осмотра контактора выявлено подгорание силовых контактов, поэтому 

контакты необходимо _______1_______ с помощью ______2______.   

9. В результате измерения сопротивления изоляции при ТО асинхронного двигателя 

выявлено заниженное сопротивление изоляции обмотки статора, поэтому обмотку 

необходимо: 

а) заменить 

б) промыть 

в) продуть 

г) просушить 

10. Для двигателя напряжением до 1000 В достаточным считается сопротивление 

изоляции обмотки статора величиной: 

а) не менее 0,5 МОм  
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б) не менее 1 МОм 

в) не мене 5 МОм 

г) не менее 10 МОм 

11. В результате осмотра коллектора обнаружены выступления изоляции на его 

поверхности, поэтому коллектор необходимо: 

а) полировать 

б) обточить 

в) продорожить 

г) зачистить 

 

12. Износившиеся или выкрошившиеся щетки заменяют новыми, которые 

необходимо______1_______ к контактной поверхности.  Правильное выполнение 

операции указано на рисунке №___2___. 

 
Рис №1     Рис. № 2 

13. Вставить пропущенные слова: 

Электрооборудование очищают от пыли продувкой _______1_______ давлением не более 

__2___ МПа. 

14. Установить соответствие: 

При осмотре открыто проложенных кабелей в кабельных сооружениях контролируют их 

___1____. Выясняют, нет ли смещения кабеля ___2____ или ___3____. При осмотре 

обращают внимание на внешнее состояние кабеля, нет ли  ___4____, а также ___5____.  

Измеряют температуру ___6____.  Устанавливают, не захламлены ли кабельные 

сооружения ___7____.  Все ___8____  из кабельных сооружений должны немедленно 

удаляться. 

а) провисов   

б) течи пропиточных составов из соединительных и концевых муфт 

в) температуру воздуха и работу вентиляции 

г) строительными материалами, тряпками, мусором 

д) посторонние предметы 

е) металлических оболочек кабелей  

ж) с конструкции 

з) повреждений герметичных оболочек 

15. Закончить последовательность: 

Провести техническое обслуживание теплового реле. Последовательность выполнения 

задания: 

1. Осмотреть корпус, крышку теплового реле. 

2. … 

3. Снять крышку реле 

4. … 

5. … 

6. .. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ПО ПМ.06  

 

1. Назначение и ведение оперативно-технической документации: «Оперативный 

журнал», «Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям». 

2. Анализ электротравматизма на объектах магистрального нефтепровода. Меры 

снижения электротравматизма. 
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3. Выполнение трубных осветительных и силовых проводок, испытание трубных 

проводок. 

4. Монтаж воздушных линий. Приемы монтажных работ на высоте. 

5. Обслуживание осветительных электроустановок со сложными схемами включения.  

6. Методы прокладки кабелей в траншеях, каналах, лотках, на эстакаде и т.д. 

Прокладка кабелей в зимних условиях. Оконцевание и соединение кабелей. 

Монтаж кабельных муфт. Технология выполнения монтажа муфт фирмы 

РАЙХЭМ. Определение мест повреждения кабелей. Испытание кабельных линий. 

7. Устройство и принцип действия электроизмерительных приборов: 

магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, индукционной, 

электростатической и термоэлектрической систем. 

8. Жидкокристаллические дисплеи, принцип действия. 

9. Планирование и организация технического обслуживания и ремонта. 

10. Ремонт электрических машин. Внешние и внутренние неисправности машин, 

способы их обнаружения. Неисправности машин постоянного тока: искрение 

щеток; перегрев машины; перегрев обмоток якоря, перегрев обмотки возбуждения. 

Неисправности асинхронных двигателей: перегрев машины, перегрев обмотки, 

статора, ротора, перегрев контактных колец и щёток. 

11. Неисправности синхронных двигателей: искрение щёток, неисправность 

возбудителя, неисправности подшипников скольжения и их устранение.  

12. Порядок разборки машин малой и средней мощности, крупных машин с выемкой 

ротора. Ремонт обмоток. Схемы обмоток. Пропитка и сушка их. Ремонт 

коллектора, контактных колец, щеткодержателей. Сборка электрических машин. 

Посадка подшипниковых щитов на место, подшипников качения на вал. 

Испытание электрических машин после ремонта. 

13. Ремонт силовых трансформаторов 

14. Испытания трансформаторов. 

15. Схемы электрического освещения. Схемы распределения электроэнергии между 

потребителями. Схемы подключения электросчетчиков. Схемы подключения УЗО. 

16. Принципиальная схема трансформаторной подстанции в однолинейном 

изображении. 

17. Принципиальная схема внешнего и внутреннего электроснабжения НПС.  

18. Схемы управления электрооборудованием силовых электрических цепей:  

а) принципиальная схема управления асинхронным электродвигателем с 

короткозамкнутым ротором; 

в) схема пуска короткозамкнутого асинхронного двигателя с автоматическим 

переключением с треугольника на звезду; 

г) схема управления асинхронным двигателем с фазным ротором. 

д) схема управления электрифицированной задвижкой. 

е) схема автоматического пуска резервного электродвигателя  

ж) схема включения сигнальных ламп. 

19. Средства, обеспечивающие автоматизацию насосных станций: приборы давления, 

уровня, температуры, их назначение, устройство и работа. 
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