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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

• Профессиональный стандарт «Работник по оперативно-технологическому 

управлению в электрических сетях», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2019 года N 327н 

• ГОСТ 12.1.030 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Защитное заземление. Зануление 

• ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 

500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции 

• ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на 

напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности 

изоляции 

• ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия 

• ГОСТ 24278-2016 Установки турбинные паровые стационарные для привода 

электрических генераторов ТЭС 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: сотрудники по оперативно-технологическому управлению 

в электрических сетях; к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей; 

Правила устройства электроустановок; 

Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение 

обслуживаемой электроустановки; 

Основы электротехники; 

Основные документы, определяющие порядок 

технологического взаимодействия оперативного персонала 

сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; 

Положение об организации оперативно-диспетчерского 

управления в операционной зоне диспетчерского центра 

субъекта оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике; 

Положение об организации оперативно-технологического 

управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой 

организации; 

Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров; 

Инструкция по производству оперативных переключений в 

электроустановках; 

Документация по оперативному обслуживанию сетей; 

Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта 

электросетевого хозяйства; 

Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах 

и оперативных автомашинах, правила их использования; 

Назначение и принцип действия устройств релейной защиты и 

автоматики (далее - РЗА), находящихся в технологическом 

ведении и управлении; 

Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы 

питания устройств РЗА; 

Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, 

переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, 

расположение и назначение коммутационных аппаратов и 

распределительных устройств на объекте; 

Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных 

на объекте; 

Места установки устройств телемеханики; 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках; 

Требования охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты, регламентирующие деятельность по трудовой 

функции; 

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве; 

Правила работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики; 

Правила и порядок проведения противоаварийных и 

противопожарных тренировок персонала. 

уметь Применять инструменты, специальные приспособления, 
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оборудование для оперативного обслуживания 

электроустановки; 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

от поражения электрическим током; 

Оказывать первую помощь пострадавшим от действия 

электрического тока; 

Применять средства пожаротушения. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации пуско-

наладочных работ в 

электроустановках 

предприятия 

18 На усмотрение 

преподавателя  

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы организации пуско-

наладочных работ в 

электроустановках 

предприятия 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы организации пуско-наладочных работ в 

электроустановках предприятия 

1 Общие положения 

действующих норм и правил 

при работах в 

электроустановках 

- - 6 6 

2 Требования к персоналу и 

его подготовке 

2 - 4 6 

3 Эксплуатация 

электроустановок 

потребителей 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Общие положения действующих норм и правил при работах в 

электроустановках 

Самостоятельное изучение вопросов: Российское законодательство в области 

энергетической безопасности. Основные сведения об электрических сетях. 

Электроснабжение промышленных предприятий. 

Область и порядок применения основных действующих правил безопасной 

эксплуатации электроустановок. Общие требования норм и правил работы 

в электроустановках. Основные термины и определения. Ответственность и надзор за 

выполнением норм и правил работы в электроустановках. 

 

2 раздел Требования к персоналу и его подготовке 

Задачи персонала. Проверка знаний персонала.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обучение, проверка знаний, стажировка, 

дублирование перед допуском к самостоятельной работе, повышение квалификации. 

Периодическая проверка знаний. 

Группы по электробезопасности и условия их присвоения. Требования к 

командированному персоналу. Виды инструктажа для различных категорий работников. 

 

3 раздел Эксплуатация электроустановок потребителей 

Самостоятельное изучение вопросов: Управление электрохозяйством. Техническая 

документация при эксплуатации электроустановок. Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ в электроустановках потребителей. Допуск 

персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих 

электроустановках и охранной зоне линий электропередачи. Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Эксплуатация 

электрооборудования и электроустановок общего назначения. Требования безопасности 

при выполнении отдельных работ. Оперативное обслуживание и производство работ в 

электроустановках. Задачи, обязанности и ответственность оперативного персонала, 

обслуживающего электроустановки. Категории работ в электроустановках по степени 
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опасности. Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок, 

остающихся под напряжением, при производстве работ. Работы выполняемые: со снятием 

напряжения, без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи их, без снятия 

напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением. Производство 

работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью изолирующих средств 

защиты. Меры безопасности при установке и снятии предохранителей, в т.ч. под 

напряжением. 

Эксплуатация электроустановок специального назначения. Требования 

безопасности при выполнении отдельных работ. 

Технологические электростанции потребителей. Эксплуатация электроустановок 

во взрывоопасных зонах. Переносные и передвижные электроустановки. Ремонт 

электроустановок. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы организации пуско-наладочных работ в 

электроустановках предприятия 

44 

4 

Заземление и защитные 

меры электробезопасности. 

Молниезащита 

6 - 4 10 

5 Правила применения и 

испытания средств защиты, 

используемых в 

электроустановках 

2 - 10 12 

6 Правила освобождения 

пострадавших от 

электрического тока и 

оказания им первой помощи 

3 3 4 10 

7 Монтаж электродвигателей 1 - 9 10 

8 Монтаж 

электрооборудования 

открытых (ОРУ) и закрытых 

(ЗРУ)распределительных 

устройств 

3 3 4 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита 

Способы выполнения заземления. Изоляция электроустановок. Основные меры по 

обеспечению электробезопасности. Меры защиты от прямого прикосновения. Меры 

защиты от прямого и косвенного прикосновений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Меры защиты при косвенном прикосновении. 

Защита при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники. 

Молниезащита. 

 

5 раздел Правила применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Классификация и перечень средств защиты. Технические требования к отдельным 

видам средств защиты.  

Самостоятельное изучение вопросов: Нормы и сроки эксплуатационных и приемо-

сдаточных испытаний средств защиты. Правила пользования ими. Индивидуальные 

средства защиты. Плакаты и знаки безопасности. 

 

6 раздел Правила освобождения пострадавших от электрического тока и 

оказания им первой помощи 

Виды поражения электрическим током. Особенности действия тока на живую 

ткань: электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические 

повреждения, электроофтальмация, электрический удар, шок и механизм смерти от 

электрического тока.  

Самостоятельное изучение вопросов: Электрическое сопротивление тела человека. 

Влияние значения тока на исход поражения. Влияние продолжительности действия тока 
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на исход поражения. Влияние пути тока на исход поражения. Влияние частоты и рода 

тока на исход поражения. Влияние индивидуальных свойств человека на исход 

поражения. Критерии безопасности электрического тока. 

Последовательность оказания первой помощи пострадавшему. 

Освобождение от действия электрического тока. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Способы оживления 

организма при клинической смерти (искусственное дыхание, наружный 

непрямой массаж сердца).  

2. Электрическая дефибрилляция сердца. 

3. Помощь при механических травмах и ожогах. 

 

7 раздел Монтаж электродвигателей 

Проверка наличия и готовности к работе подъёмно-транспортных средств, с 

помощью которых электрические машины (ЭМ) выгружают с транспортных средств 

доставки в монтажную зону.  

Самостоятельное изучение вопросов: Набор инструментов и приспособлений для 

монтажа и ревизии ЭМ. Освобождение от упаковки, осмотр ЭМ мощностью до 1МВт, 

продувка, промывка подшипников, измерение сопротивления изоляции на испытательных 

стендах. Метод измерения токов утечки приложенным постоянным током до 2,5-кратного 

номинального напряжения в целях оценки состояния изоляции и необходимости её сушки. 

Метод обдува и индукционный метод сушки изоляции, контрольный прогрев ЭМ. 

Приёмка фундаментов под монтаж ЭМ мощностью более 1 МВт от строительных 

организаций. Установка, выверка и подливка фундаментных плит, установка 

подшипниковых стояков. Последовательность монтажных работ при установке ЭМ 

большой мощности. 

 

8 раздел Монтаж электрооборудования открытых (ОРУ) и закрытых 

(ЗРУ)распределительных устройств 

Приёмка строительной части ОРУ, ЗРУ и других электропомещений под монтаж. 

Монтаж КРУ, КРУН, КСО, КТП.  

Самостоятельное изучение вопросов: Монтаж масляных, воздушных, элегазовых, 

вакуумных выключателей, выключателей нагрузки, отделителей, разъединителей, 

опорной и подвесной изоляции, вентильных разрядников, ОПН, измерительных 

трансформаторов тока и напряжения.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Особенность монтажа в электроустановках до 1000 В. 

2. Строение щитов распределительных, управления, защиты, пультов и 

станций управления. 

3. Создание схем распределительных пунктов (шкафов), силовых ящиков. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ 12.1.030 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Защитное заземление. Зануление 

2. ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 

500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции 

3. ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на 

напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности 

изоляции 

4. ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия 

5. ГОСТ 24278-2016 Установки турбинные паровые стационарные для привода 

электрических генераторов ТЭС 

 

Учебная и справочная литература 

1. Алексеев В.М., Алексеева М.С. Обязанности работодателя по безопасности и 

охране труда // Молодой ученый. 2016. № 23 (127). С. 200-203.  

2. Алексеев В.М., Алексеева М.С., Халяпин А.А. Обеспечение безопасности 

электротехнологического оборудования // Молодой ученый. 2016. № 23 (127). С. 

196-198.   

3.  Ершов В.А. Правовое регулирование охраны труда. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 

2008. 184 с.  

4. Ефремова О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах. – М.: Альфа-

Пресс, 2015. — 120 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 На стадии выполнения автономной наладки систем автоматизации 

осуществляется: 

а проверка правильности маркировки, подключения и фазировки 

электрических проводок 

б подготовка к включению и включение в работу систем автоматизации для 

обеспечения комплексного опробования технологического оборудования 

в анализ работы систем автоматизации в эксплуатации 

2 Для трансформаторов и линий малой протяженности с целью 

ускорения действия АВР целесообразно выполнять: 

а релейную защиту с действием на отключение не только выключателя 

со стороны питания, но и выключателя с приемной стороны 

б релейную защиту с действием на отключение выключателя со стороны 

питания 

в релейную защиту с действием на отключение выключателя с приемной 

стороны 

3 Способ точной автоматической или полуавтоматической 

синхронизации должен предусматриваться для: 

а турбогенераторов с косвенным охлаждением обмоток мощностью более 1 

МВт 

б гидрогенераторов мощностью 50 МВт и более 

в турбогенераторов без охлаждения обмоток типов ТВВ, ТВФ, ТГВ и ТВМ 

4 Способ самосинхронизации как основной способ включения на 

параллельную работу может предусматриваться для: 

а турбогенераторов с косвенным охлаждением, работающих в блоке с 

трансформаторами 

б турбогенераторов мощностью до 5 МВт 

в гидрогенераторов мощностью более 50 МВт 

5 Суммарное запаздывание сигналов в средствах телемеханики и 

устройствах АРЧМ должно составлять: 

а не более 7с 

б не более 5с 

в 5с 

г 3с 

6 Система автоматического ограничения снижения частоты 

осуществляет: 

а автоматический переход в активный режим гидрогенераторов, работающих 

в режиме синхронных компенсаторов 

б автоматическую частотную разгрузку 

в мобилизацию включенного резерва на тепловых электростанция 
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7 Охранное освещение должно обеспечивать (несколько вариантов 

ответов): 

а возможность управления освещением - включение любого участка или 

всего периметра 

б необходимую равномерную освещенность зоны отторжения с расчетом, 

чтобы светоточки от светильников перекрывались и образовывали 

сплошную полосу шириной 7 м 

в возможность автоматического включения освещения на всем 

периметре при срабатывании охранной сигнализации 

8 При монтаже нескольких ПКП в ряд должны соблюдаться следующие 

расстояния: 

а между рядами ПКП - не менее 100 мм 

б между ПКП в ряду - не менее 50 мм 

в между рядами ПКП - не менее 250 мм 

г между ПКП в ряду - не менее 100 мм 

9 Производство пусконаладочных работ осуществляется: 

а в три этапа 

б в один этап 

в в два этапа 

г в четыре этапа 

10 Защита от механических повреждений предусматривается при: 

а прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола 

б на расстоянии не менее 0,1 м от потолка 

в прокладке проводов и кабелей на высоте менее 1,8 м от пола 

11 Электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, ферм, 

станин машин, называется …. 

а Наружной; 

б Открытой; 

в Скрытой. 

12 Токопроводящая жила провода АППР изготовлена из…. 

а Меди 

б Свинца; 

в Алюминия; 

13 Электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, на 

натянутой стальной проволоке или тросе, называется ….. 

а трубной; 

б струнной, 

в в коробе 

14 Электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и 

сооружений, под навесами, а так же между зданиями на опорах (не 

более 4 пролётов до 25 метров каждый), вне дорог и улиц, называется 

…. 

а Внутренней; 

б Наружной; 

в Открытой 
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15 Буква Ж, обозначающая тип лампы светильника, обозначает … 

а Лампу накаливания 

б Лампу натриевую 

в Лампу люминисцентную 

16 Укажите цвет изоляции фазной жилы трёхжильного провода, 

применяемого для однофазных электропроводок: 

а коричневый; 

б синий; 

в жёлто-зелёный, 

17 Пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-за 

судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может 

освободиться от токоведущих частей. 

а 8 вольт 

б 10 милиампер 

в 0,05 киловатт 

18 Изоляция провода АППР изготовлена из…. 

а Полиэтилена 

б Поливинилхлорида 

в Резины 

19 Для распределения светового потока в нужном направлении и защиты 

его от слепящего действия электрические лампы устанавливаются в 

арматуре. Лампа вместе с арматурой называется… 

а электрооборудованием 

б светильником 

в электропроводкой 

20 Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплением, 

поддерживающими, защитными конструкциями и деталями 

называют… 

а электролинией; 

б электропроводкой; 

в электростанцией; 

 


