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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
Настоящие учебные планы и программы предназначены для профессионаJIьного обуления

и повышения квалификации рабочих по профессии ((электромонтер по испытаниям и измерениям)
3-7 разрядов (групп).

IЬашафикационншI характеристика составлена в соответствии с Еданьш,t тарифнь
кваrп.rфикационным аправоIшиком работ и профессии (ЕТКС) 2010 годq вьш. 09 ршдел <Эксгrryатшдия

оборулованиJI электростаrrций и сетей, обслуживаrrие потребителей энергии. Ремотrг оборудования

элекгростанций и сgгей> и содержит перечень ocHoBHbIx знаний и умений, навыков, которые должен
иметь рабо.мй указанной профессии и кваlпафикации.

Предметы кПромьтшленнм безопасность>, <Охрана труда), кОсновы экономических знаний>,

<Охрана окружzlющей средьu из)п{аются по отдельно разработанным и утвержденньIм программам.
ПрограlrлмоЙ теоретического обучения предусматривается изучение основных

теоретических сведений, необходимых электромонтеру по испытаниям и измерениям для
практической работы и расширения его технического кругозора.

При переподготовке рабочих, полг{ения ими второй профессии, а также имеющих
профессионаJIьное высшее образование, сроки обуrения сокращаются с учетом специфики
гIроизводства, требований, предъявляемых к обучающимся по данной профессии, и опыта работы
по родственной профессии, а также по согласованию (требованию) заказчика. Сокращение
материала осуществляется за счет общеобразовательньIх предметов программы, изученных до
переподготовки (полуrения второй профессии), а также при создании интегрированного курса,

который должен представлять собой сконцентрированный материал обrцепрофессионаJIьньш
предметов, связанных со спецпредметом,

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обуrать рабочих эффективной

организации труда на рабочем месте с учетом достижений научно-технического прогресса.
При изложении теоретического материаJ,Iа учебной программы необходимо использовать

наглядные пособия (макеты, плакаты, натуральные образцы, диафильмы, кинофильмы, видео).

Преполаватель обязан контролировать знания учащихся, используя различные методы.
В процессе обучения необходимо соблюдать выполнение всех требований и правил

безопасности труда. В этих целях преподаватели теоретического и мастер (инструктор)

производственного обучения, помимо обучения общим правилам безопасности труда,

предусмотренным программой, должны при изучении каждой темы или при переходе к ноВОмУ

виду работ при производственном обучении обращать внимание обучающихся на правила

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

при изложении материала учебной программы необходимо использовать наглядные

пособия (макеты, плакаты, натуральные образцьт, диафильмы, кинофильмы, видео).

Преподаватель обязан контроЛироватЬ знания учащихся, используя различные методы. К концу

обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной

характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на

предприятии по данной профессии и квалификации.
ква;lификадионнiш (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на

производственное обl^rение.

По окончании обучения рабоЧие сдаюТ экзаN{ен квалификачионной комиссии с участием
представителя территориаJIьньж органов Ростехнадзора.

обучение и проверка знаний проводится в соответствии с кположением об организации

обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по

экологичеСкому, технологИческомУ и атомноМу надзору)), РД 03-20-2007 ( с изменениями).

Лицам, сдавшим экзамены, выдается документы установленного образuа.

Если аттестуемый на начальный разряд покЕвывает знания и профессионаJIьные умения
выше установленных ква-пификационной характеристикой, ему можст быть присвоена

квалификация на разряд выше.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕ ЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПланируеМые резульТаты: К концУ обучениЯ каждыЙ рабочиЙ должен yIvleTb выполнять работы,
предусмотренные ква_пификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями



и нормами, установленными на предприятии по данной профессии и квалификации,

КВАЛИФИКЛЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - электромонтер по испытаниям и измерениям

Квалификация - 3 - разряд (группа)

характеристика работ. Проведение на электростанциях и в электрических сетях под руководством
электромонтера более высокой квалификации испыта:ний,и измерений параметров

электрооборудования напряжением до 220 кв. Испытания повышенным приложенным
напряжением защитньж средств и приспособлений. Измерение сопротивления изоляции,

переходного сопротивления контактов выключателей, сопротивления контуров заземления

распределительных устройств. Опрелеление мест повреждения кабельньtх и воздушных линий.

b"51"nar"a дефектных изоляторов с помощью измерительных штанг. Техническое обслуживание

аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. Подготовка рабочих мест для

испытаний,

,щолжен знать: назначение и принципиальное устройство электрооборудования и аппаратуры для

испытаний и измерений на электростанциях и в электрических сетях; правила присоединения

испытательной и измерительной аппаратуры при несложных видах испытаний и измерений;

правила подготовки рабочих мест для проведения испытаний и измерений; элементарные

сведения по электротехнике.

Квалификация - 4 - разряд (группа)

характеристика работ. Провеление на электростанциях и в электрических сетях под руководством
электромонтера более высокой квалификации испытаниiти измерений параметров

электрооборудования напряжением свыше 220 кВ до 500 кВ. Испытания повышенным

приложенным напряжением высоковольтньIх электродвигателей и машин постоянного тока.

испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки силовых

кабелей, Снятие круговых диаграN.{м переключающих устройств трансформаторов. Измерение

емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода, Измерение

коэффициента трансформачии, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянному

,о*у обrоrок силовьгх трансформаторов и маслонаполненных реакторов. Испьттания разрядников,
измерительных трансформаторов, коммутационньж аппаратов. Техническое обслуживание

аппаратуРы, примеНяемоЙ при испыТанияХ и измерениях. Подготовка рабочих мест для испытаний

и измерений.

.щолжен знать: назначение и принципиальное устройство электрооборулования и аппаратуры для

испытаний и измерений на электростанциях и в электрических сетях; правила присоединения

испытательной и измерительной аппаратуры при производстве сложньж и ответственных

испытаний и измерений; правила подготовки рабочих мест для проведения испытаний и

измерений; основные сведения по электротехнике.

Годовой календарный учебный план
1. Продолжительпость учебного года
начало учебных занятий - по формированию учебной группы,
Начало учебного года- 1 января
Конец уrебного года - З0 декабря
продолжительность уrебного года совпадает с календарным,

2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - 5 дней,
Не более 8 часов в день.
3. Прололжительность занятий :



занятия проводятся по расписанию, утвержденному Щиректором дно дпо купщ>

Продолжительность занятий в группах:
- 45 минуг;
- порерыв между занятиями составляет - 10 минут

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Щля профессионального обучения рабочих по профессии

(электромонтер по испытаниям и измерениям)
3-4-го разряда

I| ель з профессиональное обl^rение

Каmеzор uя слулцаmа.ей : рабочие
Срок обученuя: 240 часов

Форма обучения : очнаJI, заочнаJI, очно-заочнаrI, дистанционнаJI

N9
п/п

Название тем, разделов
Всего
часов

в том числе Форма
кOнтро-

ля
лекции прак.

занятия

1. тЕорЕтичЕскоЕ оБучЕни Е
1.1 *основы экономических знаний 2 2 опрос

|.2 *Охрана труда 20 20 опрос

1.3 *Промышленная безопасность 4 4 опрос

L4 * Охрана окружающей срелы 2 2 опрос

1.5 Общетехнический курс

1.5,1
ОснЬвы информатики и вычислительной
техники

4 4 опрос

|.5.2 Основы электротехникц 8 8 опрос

1 .5.3 2 2 опрос

1.б Специальная технология

1.6.1 6 6 опрос

t.6.2
Электрооборулование электрических
станций и электросетей_

1,2 |2 опрос

1.6.3

Общие требования к электро_

лабораториям по испытаниям и

измерениям в элOктроустановках

2 2 опрос

|.6.4 Методики измерений и испытаний. 8 8 опрос

1.6,5

Аппаратура для проведения испытаний и

измерений электрических параметров
эпектпопбопчпования

16 16 опрос

22 22 опрос
1.6.6

Испытания и измерения электрических
параметров электрооборулования

|.6,7
Требования безопасности при

эксплуатации электроустановок
6 6 опрос

1.6.8 6 6 опрос

Всего теоретическ9Jq !qу:gцgд 120 120

2. производствЕнцоЕ оБуч iниЕ
2.t Вводное занятие. 2 2



2.2 4 4

Участие в работах по ремонту
электрооборудования электрических
станций и электросетей.

18 18

2.4

Практичсская работа с аппаратурой для

испытаний и измерений электрич9ских
параN{етров электрооборулован ия _

20 20

2.5

Проведение испытаний и измерений

электрических параметров
электрооборудования

40 40

2.6 Самостоятельное выполнение работ 24 24

2,7 Кв апuфuкацuонн ая р аб оmа 8 8

Всего производственно jq jgу'Igцця : 116 6 110

Экзамен 4 4

ИТоГо: 240 r28 t|2
-- д*r*ra л)rрс"I из)л{аются по отдельным программам, утверждеttпым и согласованным в установленном порядке,

1 ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНVIЯ

1.1. основы экономических знаний (отдельная программа),

1.2, Охрана труда (отдельная программа),
1.з. ПрЪмышленная безопасность (отдельная программа).

|.4. Охрана окру}кающей среды (отдельная программа),

1.5 Общетехнический курс

1.5.1 основы информатики и вычислительной техники
роль информатики и вычислительной техники (ивт) на производстве. основные термины и

определеНия. Понятие о персонаJIьном компьютере (ПК),' 
Др*"r.*rура IBM РС. Прочессор. Внутренняя (кэш-память, оперативная память, моДУль BIOS,

энергонезависимая память) и внешня" ,ruror" (жесткие и гибкие магнитные диски), Платы:

a".iar"* (материнскм), видео, звуковаJI, сетевая. Периферийные устройства: клавиатура,

манипуляТор (мышКа)), монитор, принтер, сканер и другие,

ОперачЙонная система, ее функции и свойства. Назначение, возможности, основные

характеристики и отличительные особенности операционной системы windows Хр. основные

*оrчrд' windows. Структура и главные объекты рабочего стола. Опрелеление файла, папкио

ярлыка, работа с ними. Настройка рабочего стола. Поисковая система и справочная система

Windows ХР. Версии Windows.
программное обеспечение Пк. Программный пакет Microsoft office,
тёксiовый процессор Microsoft word, его назначение. Запуск word и знакомство с деталями

экрана. Перемещение по документу, Редактирование документа, Печать документов и его

фрагментов. Загрузка и сохранение документа,

,щополнительные программы и утилиты. Дрхиваторы. Днтивирусные программы. Лока;lьные

сети. Internet.
области применения Пк на рабочем месте: управление технологическими процессами,

диагностирование работоспособности оборудованияо банк информаuии и т,д,

Практическая работа на компьютере.

1.5.2 Основы электротехники
ЭлектрическаЯ цепЬ постоянногО тока. Понятие об электрическом токе. Проводники

электрического тока. Понятие о полупроводниках,

электрическая цепь. Источники электрического тока, Определение постоянного тока,



Методы расчота электрических цепей.
ФизическИй смысЛ электродВижущей силы - эдс. Определение ЭЩС - ее единица измерения.

напряжение. Сопротивление элементов электрической цепи, единица измерения. Сопротивление

источника электрического тока. Удельное сопротивление проводника с током. Зависимость

сопротивлениЯ оТ материtlла, сечениЯ, длинЫ и томпературЫ проводника. Температурный

коэффициент сопротивления. Проводимость, 9е единица измерения.

соотношение между напряжением, сопротивлением и током, Закон ома для участка цепи и

для полной цепи.
тепловое действие тока. Нагрев проводника электрическим током.
последовательное и параJIлельное соединение проводников.

смешанное соединение сопротивлений. Энергия и мощность источников электрического тока.

тепловое действие электрического тока. Химическое действие электрического тока, Химические
источники электрического тока.

Электромагнетизм. Магнитное поле вокруг проводника с током. НамагничивающаJI или

магнитодВижущШ сила. НаПряженносТь магнитНого поля. Магнитная индукция, ее физический

смысл, единица измерения. Магнитный поток. Ферромагнетизм.

взаимодействие проводника с током с магнитным полем. Принцип работы электродвигателей

и генераторов. ЭлектромагнитнаJI индукция. Энергия магнитного поля.

Переменный электрический ток. СинусоидаJIьный ток. Периол и частота переменного тока.

Амплитуда.
щействующее значение тока и напряжения, Активное сопротивление в цепи переменного тока.

Щепь переменногО тока, содержащаJI индуктивНость. I_{епЬ переменнОго тока с емкостью. Щепь

перем9нного тока с последовательно соединенньши индуктивностью и емкостью.

параллельное соединение индуктивности и емкости.

трехфазный переменный ток. Трехфазный переменный ток, принцип его полгIения,

Генератор *rr"rой и реактивной мощности (синхронный комfiенсатор), принцип выработки

реа*ir"rой мощности. Соединение обмоток в звезду, в треугольник. Линейные и фазные токи,

напряжения и соотношения между ними.
Мощность трехфазного тока. Активная, реактивная и кФкущаяся мощность. Работа

трехфазного тока,
вращаrощееся электромагнитное поле. Синхронные и асинхронные машины, принцип их

устройства.
токи короткого замыкания. Электродинамическое действие токов короткого замыкания.

термическое действие токов короткого замыкания. Виды коротких замыканий в электрических

..r"*' однофазное, двр<фазноё, трехфазное. Причина возникновения коротких замыканий.

Ограничение токов коротких замыканий: раздельнФI работа трансформаторов и линий,

применение трансформаторов с расщепленными обмотками, применение реакторов,

Трехфазные сети с заземленными нейтралями, изолированными нейтралями, нейтра-пями,

заземлепными через гасящие катушки. Компенсация емкостных токов, Схемы включения

дугогасящих катушек. Заземление в электрических установках: назначение, основные

определения, части - электроустановок, подлежащие заземлению. Требования, предъявляемые к

стационарным заземляюIцим устройствам, Системы заземления распределительньгх пунктов,

трансформаторных подстанций, опор воздушных линий,- 
Иiмерение электрических величин, Измерение напряжений и токов, мощности, Измерение

мощности в цепях постоянного тока. Измерение активной мощности в цепях переменного тока,

измерение энергии. Электроизмерительные приборы. дналоговые и цифровые измерительные

приборы. Счетчики.- 
Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. Источники получения постоянного и

переменного тока. Напряжение и сила тока. Последовательное и параплельное соединение

понятие о коэффичиенте мощности. Схемы электрических цепей. Соединение потребителей и

источников электроэнергии.
индуктивное и емкостное сопротивление. Закон ома Работа и мощность электрического

тока. Тепловое действие тока. Короткое замыкание и защита от короткого замыкания.

Мегомметры, ваттметры, счетчики электрической энергии, частотомеры. Одно- и трехфазные

токи, их пол)чение. Источники электроэнергии для трехфазной системы Электроизмерительные



приборы и электрические измерения. Синхронные и асинхронные двигатели. Пуск и

регулирование частоты вращения. Трансформаторы тока. Виды трансформатOров. Способы
повышения КПД траноформаторов. Общие понятия о защите и заземлении электроустановок.

Схема электроснабжения скважин в зависимости от обустройства нефтяньж промыслов.
Схемы питания скважин, эксплуатируемых механизированным методом - штанговыми
глубинными насосами (шгн), установками погружных центробежных элсктронасосов (уэщн) и

электродиафрагменных (УЭ!Н).

1.5.3 Изоляция и виды ее испытаний и измерений
Газообразные, жидкие и твердые диэлектрики. Их сочетаниrI в изоляционных

конструкциях. Внешняя и внутренняя изоляция. Факторы, вызывающие сниЖение

изоляционных свойств внешней и внутренней изоляции электрооборулования. Методы
испытаний и измерений изоляции.

1.б. Специальная технология

1.б.1. Электрические станции и электрические сети.
О СН О ВНЫе 

" Ъ'"Ж;:Нч]" ur",
- электрическмподстанция;
- электрические сети;

электрическая система;

типы r;.-;fi:;Т;iiil-"i.Х1'##3, гидравлические, гидроаккуN{улир},ющие, атомные,
ветровые, солнечные, геотерм€Llrьные, приливные. Тепловые электростанции, использующие

различные видЫ тоIIлива: твердое, жидкое, газообразное, смешанное. Электростанции,

работшощие на м9стном и привозном топливе.,
основные тохнические и экономические требования к электростанциям: надежность

производства электрической и тепловой энергии, маневренность, экономичность, обеспечение

охраны труда и производственной санитарии, удобство эксплуатации, обеспечение безопасности

работы персонаJIа.
Тепловые электростанции:_сТанциИ с комбиНированноЙ и раздельной выработкой

электрической и тепловой энергии.
Главнейшее оборулование тепловой электростанции: склад топлива, котел, турбина,

генератор, электрические рапсределительные устройства - их назначение в технологическом

процессе выработки электрической и тепловой энергии.
типы котлов: барабанные и прямоточные, параметры пара, паропроизводительность.

Вологрейные котлы.
Типы турбин: конденсационные и теплофикационные, параметры пара, моЩностЬ.

Генераторы, электрические распределительные устройства.
общие сведения о технологическом процессе выработки электрической и тепловой энергии

на тепловых электростанциях
Электростанции не блочного и блочного типов. Преимущества применения крупньЖ

блочных установок.
компоновка электростанций. Станции с закрытой и открытой компоновкой оборулования.

гидравлические электростанции (гэс). Типы Гэс: приплотинные, русловые,

деривационные и плотинно-деривационные.
Преимущества и недостатки гидравлических электростанций.
гйдротурбины, генераторы и электрические распределительные устройства Гэс - их

устройство и назначение в технологическом процессе выработки электрическоЙ энергии.

kойпо"о"пu гэс, графикИ выработки электрической энергии. Компоновка гэс, графики

выработки электроэнергии,
гидроаккумулирующие электростанции (гдэс), их назначение.



дтомные электростанции (Аэс). Общее представление о ядерном топливе и его

использовании в реакторе. Понятие о технологическом процессе вьщаботке электроэнергии на
Аэс.

Электрические сети: межсистемные, рапсределительные, местные. Разделение

электрических сет9й по номинaшьному наIIряжOнию.

Основные объскты электрических сетей; подстанции, линии электроп9редачи - их типы,

назначение.

1.б.2. Электрооборулование электрических станций и электросетей.
Электрические машИны и аппараты, их классификация, назначение и основные требования

к ним.
синхронные генераторы. Типы генераторов. Номинальные величины, характеризующие

синхронный генератор. Конструкции генераторов, системы охлаждения, системы возбуждения,

автоматическое гашение магнитного поля.

Электродвигатели: асинхронные, постоянного и переменного тока. Конструкuия

электродвигателей, область применения.
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы: конструкции, нtr!начение, область

применения. Трансформаторные вводы.
выключатели переменного тока: основные требования к ним, классификация, назначение.

Масляные выключаТели С большиМ и малыМ объемом масла, типы выключателей, область

применения- 
Воздушные выкJIючатели, выключатели с отдельными и короткозамыкателями - область

применения. Вводы масляных выключателей. Вакуумные выключатели.

разъединители: однополосные, трех полосные -назначение и область применения.

управление выключателями и разъединителями. Приволы ручные, грузовые, пружинные,

электромагнитные, электродвигательные, пневматические,
Коммутационные аппараты напряжением до 1000 В.
измерительные трансформаторы напряжения и тока: конструкция, назначение,

проводники тока. Шины, шинные конструкции. Электрические контакты, токопроводы.

основные требования к ним, на:}начение и применение,

неизолированны9 многопроволочные провода. Кабели. Нагревание проводников и

аппаратов.
ЭлектродинамическаJI стойкость шинньIх конструкций и аппаратов.

Коммутачионные аппараты постоянного тока напряжением до 1000в. отключение цепей

постоянного тока. Быстролействующие выключатели постоянного тока.

изоляторы: опорные, проходные, подвесные. Гирлянды изоляторов одно-цепные и много

цепные: 11оддерживающие, натяжные. Конструкция, назначение. Литейные вводы,

силовые и контрольные электрические кабели. Конструктивное выполнение кабелей.

защитные покровы кабелей. Соединительные и концевые кабельные муфты. Масло

наполнительные кабели на напряжение 1 Iо и 22о кв. Полиэтиленовые кабели типа Апвп на

напряжение 110 кВ. Кабели в пофазном исполнении,
Закрьттые распределительные устройства (зру) и открытые распределительные устройства

(ору), ,i *о"сrрукция и область применения. Комплектные распределительные устройства
внутренней (кру) и наружной (крун) установки, конструкция, применение. Комплектные

рапсределительные устройства с электрогазовой изоляцией (круэ). Комплектные

трансформаторные подстанции (КТП).

1.б.3. общие требования к электролабораториям по испытаниям и и3мерениям в

электроустановках.
общие требования к электролабораториям по испытаниям и измерениям в

электроусТановкаХ (далее этл). Необходимость регистрации ЭТЛ в органах Ростехнадзора.

ПереченЬдокуменТации, неОбходимоЙ для регистрации ЭТЛ в органах Ростехнадзора.

1.б.4. Методики измерений, испытаний



требования стандартов комплекса гост р 50571. область применения.

Проектнм документация на испытуемую электроустановку и производственнаrI

документация (сертификаты, инструкции, электрические схемы и т.д.).

визуальный оомотр электрOустановки: выбор методов защиты от поражения электрическим

током; выбор проводников в соответствии с допустимыми нагрузками по току и падениями

напряжения; наличие противопожарньш уплотнений и соблюдени9 других мер предOсторOжности,

препятствующих распространению огня, и для защиты от тепловых воздействий; выбор и

установочные параметры устройств защиты, контроля и сигн€uIизации; на,'IиЧие и правильное

расположение соответствующих отключающих и коммутируюЩих устройств; выбор

электрооборудования и защитньж мер в зависимости от внешних воздействий; проверкУ

маркировки (идентификации) нулевых рабочих и защитньIх проводников; наличие однополюсньж

переключающих устройств в фазных проводниках согласно требованиям проектной и

исполнительной документации; нtlличие схем, предупреждающих надписей или другой подобной

информации; проверку маркировки (идентификации) цепей, устройств защиты от сверхтоков,

выкJIючателей, клемм и др.; правильность соединения проводников; наличие и правильный выбор

защитньtх проводников, включаJI основные и дополнительные выравнивающие проводники;

доступность удобной работы, идентификации и технического обслуживания электроустановки;

наличие и правильный выбор (при необходимости) мер защиты электроустановок: в зависимости

оТ внешних условий; защиты электроусТановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванньIх

замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ; от грозовых и коммуТационньIХ

перенапряжений; от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями; наличие и

,rрЬ""п"""rй выбор (при необходимости) измерительного трансформатора тока до 1 000 в.
испытания. Последовательность проведения проверок, измерений и испытаний.

Измерение сопротивления

электрооборудования).

изоляции электроустановки (проводов, кабелей,

область применения. Схема мегаомметров. основные характеристики и

погрешности при измерении сопротивления изоляции, исключение погрешностей. Физический

смысл явления абсорбuии и его практическое применение.

Проверка наIIичиЯ цепи И качества контактных соединений зануляющих (за-земляющих) и

ЗЕUЦИТНЬIХ ПРОВОДНИКОВ.

Проверка чегпr кфаза-нуль> в элекгроустановкttх до 1кВ с глухим За3еIчlлением нейграlи.

}Iзмереiпаем поJIного сопротивления петли фаза-нуlь. Измерение сопротивления петли кфаза-нуль>

способом падения напряжения, Измерение сопротивления петли кфаза-нуль> с помощью

отдельного источника электропитания.

Проверка работоспособности автоматических выключателей (ДВ).

Проверка действия максим€lльньIх, минимальньIх или независимых расцепителей Ав.

Проверка работы АВ и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях

оперативного тока.
Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО). Метол, основанный на создании

искусственной цепи тока утечки И регулировании этого тока переменным резистором,

включенным между фазным проводником на стороне нагрузки и открытой проводящей частью.

метод, при котором регулируемое сопротивление присоединяют между одним проводником

(фазным йп1a 
"упa"ым 

рабочим) на стороне питания и другим проводником (нулевым рабочим или

фазньтм) на стороне нагрузки. Метод, использующий вспомогательный элсктрод.

Контроль п apa]vI етров заземляющих устройств.

термины и определения. Проверка элементов заземляющего устройства. Проверка цепи

междУ заземлителями И заземляющими элементами. Проверка состояния пробивных

предохраНителей. Измерение сопротивления заземляющего устройства. Оборудование,

используомое для контроля параметров заземляющего устройства.
Проверка соответствия смокп.тров€lнной элекгроустановки требоваrия,r нормЕхтивной и ггрекшrой

докумеIftlIши (визуаrьньй осмотр).



Силовые кабели 0,4 кВ. Определение целостности жил и фазировки, измерение R изоляции.

Испытание повышенным выпрямленным напряжением. Маркировка.
Проверка работоспособности и правильности функционирования полностью собрitнньIх схем

защиты, управления, автоматики, сигнализации и автоматического включения резервного питания

(АВР) в электроустановках до 1кВ.
Измерение сопротивления изоляции пола и стен.
Тепловизионное обследование низковольтньгх электроустановок и оценка их технического

состояния. Тепловизоры. Предельные значения температуры нагрева и температуры ее
превыш9ния.

Требования к протокоJry испытаний электроустановки. Основные сведения, содержащиеся в
протоколе, Программа испытаний. Требования к оформлению протокола.

1.б.5. Аппаратура для проведения испытаний и измерений электрических параметров
электрооборудования.

Испытание изоляции электрооборудования от постоянного источника тока промышленной
частоты, назначение испытаний.

Основные требования, предъявляемые к аппаратуре испытательной установки.
Конструкция установки, электрическаrI схема установки, Испытательные трансформаторы.
Прелельное значение испытательного напряжения в зависимости от номинального нЕIпряжения
испытуемого оборулования. Опрелеление значений напряжения и мощности испытательньIх
трансформаторов, Испытательные трансформаторы, применяемые для испытаний изоляции

различньш типов электрооборудования, их основные технические характеристики, режим работы.
Схемы каскадного соединения испытательных трансформаторов. Использование однофазных и
трехфазньтх силовьIх трансформаторов в качестве иQпытательньж.

Устройства для регулирования испытательного напряжения: регулировочные
автотрансформаторы и трансформаторы, индукционные регуляторы, проволочные ползунковые и

ступенчатые реостаты, жидкостные реостаты, потенциометры, тиристорные регуляторы и др.
Назначение, конструкции, основные технические характеристики, преимущества и недостатки.

Контрольно-измерительная и защитнаJI аппаратура: амперметр, вольтметр, статистический
киловольтметр, шаровые разрядники, делители напряжения. Назначение измерительной
аппаратуры и схемы включения. Преимущества и недостатки схем измерения испытательного
напряжения. Защита испытательной установки от перегрузки по току.

Испытание изоляции электрооборулования от постороннего источника выпрямительного
тока повышенного напряжения, назначение испытаний.

Требования, предъявляемые к стационарным и передвижным высоковольтным
испытательным установкам, Конструкция установки, электрическ€ш схема.

Испытательные трансформаторы. Предельные значения испытательного напряжения в

зависимости от номинаJIьного напряжения испытываемого оборулования.
Устройство для регулирования испытательного напряжения и требования, предъявляемые к

нему.
Стабилизаторы напряжения электронные и электромагнитные. Преимущества и

недостатки. Основные технические параметры.
Вьшрямительные устройства.
Электронные лампы, основные технические характеристики ламповьIх выпрямителеЙ.

Селеновые, кремниевые и германиевые полупроводниковые выпрямители и тиристоры, их
основные технические характеристики. Недостатки ламповых и полупроводниковых
выпрямителей. Область применения.

Схема однополупериодного выпрямления, схема удвоения с пульсирующим напряжениеМ

на вьIходе. СравнительнаJI оценка схем выпрямления,
Сглажившощиеся емкости, назначение и применение. Технические характеристики

конденсаторов, применяемых для уменьшения пульсации напряжения в схемах выпрямления.
Приборы и устройства для измерения на стороне низкого напряжения и на стороне

выпрямленного напряжения.



Фазорегуляторы, назначение и конструкция. Фазорегулятор на базе асинхронного
электродвигателя с фазным ротором, техническая характеристика, пРиМеНеНИе,

Устройство для измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков. Сосул лля
изморения диэл9ктрических потерь трансформаторного масла, измерение диэлектричоских потерь

трансфOрматорного масла мостом переменного тока.

приборы для измерония сопротивления изоляции элоктрооборудования. Индукторные и

электронные мегомметры, конструкция, применение. Штанга для контроля состояния гирлянд

изоляторов методом измерения емкостного тока, конструкция, применение.
приборы для измерения электрических величин: вольтметр, амперметр, частометры,

омметр. Схемы включения их в электрическую цепь. Применение шунтов и добавочньж

сопротивлений при измерении.
стационарные И передвижные установки для испытания изоляции электрооборудования от

постороннего источника тока. Стационарный стенд для проведения высоковольтных испытанийо

назначение и конструкция. Оборулование испытательных установок: испытательный
трансформатор, мост переменного тока для измерения диэлектрических потерь, нагрузочный
трансформатор, трансформатор напряжения, шаровые разрядники, выпрямительное устройство,
пуль управления.

дппараты для испытания средств защиты от действия электрического тока повышонным

напряжением от постороннего источника. Конструкчия аппаратов, назначение, технические

характеристики аппаратов, методик испытаний.
дппаратура для определения места повреждения кабелей. Методы определения места

повреждения: индукционный, импульсный метод, кабельного ра:}ряда, петлевой, акустический,
контактный метод на постоянном м переменном токе. Генераторы высокой частоты, их

применение в ус,гройствах для определения места повреждения кабелей. Кабеле искатели, их

нrвначение и конструкция. Индукционные и акустические датчики.
трансформаторы для прожига мест повреждений кабелей, регуляторы тока прожига.

Аппаратура ДЛя определения места повреждения воздушных линиЙ импульсные

измерители линиЙ с генератором импульсов высокого напряжения и без генератора. Принцип

устройства.

1.6.6. Испытания и измерения электрических параметров электрооборудованиЯ
необходимость И назначение производства измерения параметров и испытания

электрооборудования электрических станций и сетей,

Классификация средств измерения электрических
Межлународная система единиц СИ.

величин. Единицы измерений,

классификация измерений: прямые, косвенные и совокупные измерения.

методы электрических измерений: метод непосредственной оценки, метод сравнения,

метод замещения, метод совпадения, нулевой метод, дифференциальный метод, область их

применения. Меры. Однозначные и многозначные меры. Наборы мер.

виды средств электрических измерений - меры, электроизмерительные преобразователи,

электроизмерительные установки, измерительные информационные системы.
- 

Погрешность средств измерения. СтатистическаrI и динамическаJI погрешности. основные

и дополнительные погрешности.
дбсолютнаJI т относительная погрешности приборов. Приведенная погрешность.

Общие характерИстикИ электроизМерительнЫх приборов; статистическаJI погрешность,

вариация показаний, чувствительность к измеряемой величине, диапазон измерений, собственное

потребление мощности, время установления показаний, надежность приборов.

Электроизмерительные приборы: показывaющие, суммирующие, интегрирующие,

фиксирующrЪ " регистрирующие, стационарные и переносные электроизмерительные приборы.

измерительные преобразователи. Преобразователи электрических величин в электрические

же величины. Преобразователи неэлектрических величин в электрические.

Эталоны, образчовые и рабочие меры.
электромеханические измерительные приборы. Принчип работы электромеханических

приборов. Полразлеление электромеханических приборов по способу преобразования физической
величины, подводимой к прибору, в механическое перемещение подвижной чаСТи. ВРаЩаЮЩИЙ



мом9нт. основные узлы и детшIи электромеханических приборов, их назначение, Класс точности.

,Щостоинства и недостатки электромеханических приборов,
Магнитоэлектрические измерительные приборы. магнитная система

магнитоэлектрического измеритеJIьного механизма. Вращающий момент в магнитоэлектрическOм

приборе. Класс точности. ,Щостоинства и недостатки.
Магнитоэлектричоские логометр, их применение.

электромагнитные измерительные приборы. Приборы с плоской и круглой катушками, с

замкнутым магнитопроводов. Вращающий момент. Применение электромагнитньгх

измерительньIх приборов. Класс точности.,Щостоинства и недостатки,

.Щвух моментный электромагнитный логометр.
Электродинамические измерительные приборы. Вращающий момент. Применение

электродинамических измерительных приборов. Класс точности. ,щостоинства и недостатки.

Ферролинамические, электростатические, индукционные измерительные приборы.

Принцип действия, применение, класс точности, достоинства и недостатки, Шунты и добавочные
сопротивления, их назначение и применение. Схемы включеЕия с измерителЬным прибораМ.

класс точности.
измерительные трансформаторы переменного тока, назначение и применение.

Конструкция измерительньгх трансф орматоров.
Схемы включения измерительных трансформаторов тока и напряжения, Режим работы

трансформаторов тока. Многопредельный трансформатор тока, схема трансформатора.

МногопределiньЙ трансформатоР тока, схема трансформатора, применение. Переносный

трансформатор тока, Компенсированный трансформатор тока с магнитным шунтом.

РЪжим работы измерительных трансформаторов напряжения. ПогрошностИ

трансфорМатороВ напряж9нИя. КласС точностИ стационарньж и лабораторных трансформаторов

напряжOния.
измерительные трансформаторы постоянного тока, назначение, применение,

ПринципИальншI схема измеритеЛьногО трансформатора постоянного тока. Погрешности

трансформатора постоянного тока.
измерительные трансформаторы напряжения постоянного тока, назначение, применение.

принципиальнм схема трансформаторов напряжения постоянного тока. Соединение обмоток

,о""ЧlТа"J'lе 
электрических величин методами сравнения с мерой. Метод одновременного

сравнения. Метод разновременного сравнения. Принцип применяемых методов.

испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжение от постороннего

источника тока: назНачение испытаниЙ, их резулЬтаты, использоВание полученньIх результатов.
схема измерений при электрических испытаниях типов электрооборудования. Влияние

электрических полей.
исгrытание изоляции повышенным напряжением от постороннего источника

выпрямленного электрического тока. Схемы испытательньж установок: с однополупериодным

выпрямлением электрического тока, схема удвоения с постоянным напряжением на выходе, Схема

удвоения с пульсирующим напряжением на вьIходе, их сравнительная оценка.

Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением промышленной

частоты от постороннего источника,
установка для испытания, ее электрическая схема. Требования, предъявляемые к

установке. основные узлы и приборы испытательной установки, их назначение.

значения испытательных напряжений при испытании изоляции электрооборудования

повышенным напряжением от постороннего источника тока. Продолжительность испытания

повышенным напряжением в зависимости от типа изоляции,

измерение сопротивления изоляции электрооборудования с помощью индукторного

мегомметра и электронного мегомметра. Измерение сопротивления изоляторов с применением

штанги мегомметра и измерительной штанги, работающей по методу измерения емкостного тока.

измерение переходного сопротивления контактов выключателей.- 
Тангенс угла диэлектрических потерь изоляционных материалов. Оценка состояния

изоляции электрооборудования по значения тангенса угла диэлектрических потерь.



пробивное напряжение изоляционного масла, его определение. Понятие о мстодах

восстановл9ния диэлектричоских свойств изоляционного масла.

Коэффициеi{т трансформаuии силовых и измерит9льных трансфорМаТорОВ, МеТОДЫ ИХ

0пределения пOсредством измерения электрических параметров.
характеристики холостого хода и короткого замыкания электрических машин, их

использование. Методы опредоления потерь холостого хода электрических машин. Способы

определения напряжения короткого замыкания электрических машин.
измерение сопротивления контуров заземления распределительньtх устройств.

Определение по результатам измерений сопротивления контуров за:}емления. Измерение

напряжения шага и прикосновения.
Контроль фактической конфигурации заземляющего контура энергообъекта, НахОЖДение

обрывов в конструкции заземляющего контура.
Проверка изменения напряжения трансформатора при

регулирования напряжения под нагрузкой. Снятие круговых диаграмм.
переключении устройства

проверка сопротивления элемента вентильного разрядника мегомметра 2,5 кВ. Измерение

токопроВоДносТиВЗаВисимосТиотТиПанаПряЖениярД}ряДника.
измерение тока срабатывания и времени срабатывания автоматических выкJIючателей.

схемы, аппаратура и методика измерений. Определение времятоковой характеристики теплового

автоматического выключателя.
измерение токов короткого замыканий в цепях 220 В переменного и постоянного тока.

Виды повреждения кабельных линий. Замыкания на землю одной фазы, Многофазные,

двухфшные и трехфазные короткие замыкания. .щвойные короткие замыкания,

Сигнализация замыканий на землю. Измерения емкостных замыканиЙ на землЮ В

рtr}личньtх частотных диапазонах.
дистанционные методы определения места повреждения кабельньгх линий: локационный,

метод колебательного р€вряда, петлевой.
топографические методы определения места повреждения кабельный линий акустический,

индукционный, контактный, индукционно-акустический импульсный.
нахождение трассы кабельный линии, глубины заложения кабеля. Определение нужного

кабеля в пучке кабелей методом накладной рамки. отыскание места повреждения кабельной

линии при однофазном замыкании жилы на оболочку.

особенности поиска повреждений полиэтиленовых кабелей.

виды повреждений воздушных линий электропередачи в сетях изолированной нейтралью и

с глухо заземленной нейтралью. ,щистанционное одно - и дв}хсторонние методы.

топографические переносные приборы для поиска места замыкания на землю.

1.6.7. Требования безопасности при эксплуатации электроустановок.
требовiния к персоналу, обслуживающему электроустановки. Группы по

электробезопасности. Выполнение работ в электроустановках. ,щопустимые расстояния до

токоведущих частей, находящихся под напряжением.

ор.аr"заuионные мероприятия. общие требования. Лица, ответственные за безопасное

.rро"aлar"е работ, их права й обязанности. Совмещение обязанностей ответственньIх лиц. Выдача

наряда или распоряжения. Состав бригады, выдача разрешений на подготовку рабочих мест и на

доrrуa*. Подготовка рабочего места и допуск. Налзор за проведением работы. Перевод на другое

рабочее место, Оформление перерывов в работе и ее окончания.

тех"""aa*ra,ероприятия. отключение и принятие мер, препятствующих ошибочному или

самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры, Вывешивание плакатов

безопасности. Огражление рабочего места. Проверка отсутствия напряжения. Установка

заземления. Порядок и схемы установки заземлений.
испытания и измерения. Техника безопасности при испытании с подачей повышенного

напряжения от постороннего источника. Требования к персоналу. Состав бригады, проволящей

"arrbru""a, ,щопуск и порядок проведения испытаний. Заземление испытательной установки

защитное и рабочее. обязанности производителя работ при испытании.



Техника безопасности при работе с
штангами, импульсным измерителем линийо

Состав бригады. Правила применения.

Работа командированного персонша.

электроизмерителъными клещами, измерительными
мегаомметром и электроизмерительными приборами.

1.б.Е. Средства защиты, используемые в электроустановках.

средства коллективной защиты И средства индивидуальной защиты, основные

электрозаЩитные средства для работы в электроУстановках напряжением до 1000 В и выше 1000

в,
нормы комплектования средствами защиты: распределительные устройства напряжением

до и ""r-" 1000 в электростанций и подстанций, трансформаторные подстанции и

распределительные пункты распределительньIх электросетей 6-20 кВ, щиты управления и пульты

управления электростанций и подстанций, помещение дежурных электромонтеров, оперативно-

"й.д"rr. 
бригалы по обслуживанию подстанций и распределит9льньж электросетей, бригалы

центраJIизованного ремонта подстанций, воздушных и кабельньгх линий, оснащенные

стационарными и передвижными установками для испытания изоляции электрооборудования от

постороннего источника тока.
порядок пользования средствами защиты. общие положения. Порядок содержания средств

защиты. особенности хранения электрозащитньIх средств, находящихся в пользовании

оперативно-выездньж и ремонтных бригад, лабораторий или в индивидуаJIьном пользовании

персонала. Контроль за состоянием средств защиты и их учет,

Электрозащитные средства. ИзолируЮщие оперативные штангИ и штангИ ДЛЯ НаJ'IОЖеНИЯ

зtц}емления, общие технические требования, назначение, конструкция: многозвенная и

телескопическаJI. Минимальные ра:}меры изолирующих штанг,

Изолирующие устройства и приспособления для рабоТ на вЛ 110 кВ и выше С

непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям, Назначение и

маркировка изолирующих устройств. Требования к материаJIаI\,I для изготовления изолируюцих

устройств и приспособлений.
изолирующие клещи. Назначение, конструкции, минимальные размеры.

электроизмерительные клещи. общие технические требования, назначение, конструкция,

правила пользования,
указатели напряжения вьlше 1000 в с газоразрядной индикаторной лампой и

бесконтактного типа. Назначение, принцип работы, конструкция, правила пользования, Порядок

проверки наJIичия или отсутствия напряжения, Чувствительность 
_ указателей напряжения,

Указатели напряжения для ф*rро"*r. Указатели напряжения до 1000 в. Типы указателей:

двухполюсные и однополюa""ra.- Электрические схемы указателей напряжения. Напряжение

зажигания.
резиновые диэлектрические перчатки, боты и галоши. Назначение, правила применения,

щиэлектрические резиновые ковры и изолирующие подставки. Требования к коврам и

иЗолирующим подставкаI\4.- 
Переrосr"rе заземления. Назначение. Тробования к конструктивному исполнению

переносных заземлений. Правила осмотра и отбраковка переносных заземлений,

Оградительные устройства и диэлоктрические колпаки. Назначение и требования к

конструкции щитов. Правила установки щитов. Применение и правила проверки диэлектрических

колпаков.
плакаты и знаки безопасности: предупреждающие, запрещающие, предписывающие и

указательные. Назначение и область применения,

средства индивидуальной защиты: защитные очки, рукавицы, противогазы, респираторы,

каски, предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты. Назначение и правила

применения.

2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИ,I



2.1. Вводное занятие
Ознакомление с ква;lификационной характеристикой и программой (электромонтер по

испытаниям и измерениям З-4 разряда (группы)>

2.2 Инстрyктаж по охране тр}даl электро- и пожарной безопасности
Общий инструктаж по безопасности труда на предприятии. Правила поведения рабОТникоВ На

территории цеха.
Проведение инструктажа на рабочем месте. Ознакомление с основными правилами

безопасности труда и противопожарными мероприятиями на рабочем месте электромонтера по

истытаниям и измерениям,
Ознакомление обуiаемых с индивидуальными средствами защиты, Обучение простейшим

способам оказания первой помощи пострадавшим. Обучение приемам искусственного дыхания.
Ознакомление со средствами пожаротушения на объекте и правила пользования ими.

Размещение средств пожаротушения на территории предприятия.
Правила поведения при пожаре. Ознакомление с порядком подачи сигналов о пожаре и вызов

пожарной помощи. Пользование первичными средствами пожаротушения, применение
огнетушителей различной конструкции.

электробезопасность. Правила обслуживания электрооборудования, правила пользования

электроинструментом, нагревательными приборами. Защитное заземление оборулования. ВиДы

поражения электрическим током, его причины. Индивидуальные средства защиты. Первая помоЩЬ

при поражении электрическим током.

2.3. Участие в работах по ремонту электрооборудования электрических станциЙ и
электросетей.

Участие в работах по ремонту трансформаторов и маслонаполненньIх реакторов. Изучение

конструкции трансформаторов, его обмоток, переключающих устройств, сердечников

(магнитопроводов)' меж листовой изоляции' изоляции обмоток между собой' а также от

сердечникаи бака, Устройства вводов трансформатора с низкой и высокой сторон.

участие в работах по ремонту электродвигателей. Изучение конструкции
электродвигателей переменного и постоянного тока, изоляции проводов обмоток ротора и статора.

Ремонт электродвигателей с частичной заменой обмоток.
участие в работах по ремонту силовых кабелей, монтаже соединительньIх и концевьIх

муфт.Изучение конструкции жил кабелей, их изоляции, наружного защитного покрытияи брони.

Прокладка каб9ля в помещениях и в земле.

участие в работах по ремонту оборулования подстанций напряжением до и свыше 220 кв,
замене проводов , замене изоляторов, гирлянд изоляторов. Изучение констрУкции ПроВоДОВ,

гирлянд, изоляторов, разрядников, измеритеЛьных трансформаторов, маслонаполненньIх

реакторов. Осмотр и ремонт контуров заземлсния распределительньtх устройств.
участие в работах по ремонту воздушных линий электропередачи напряжением до и свыше

220 кВ, замене проводов, гирлянды изоляторов, замено и ремонте грозозащитного троса,

заземления опор, разрядников.
участие в работах по ремонту масляных и воздушных выключателей, короткозамыкателей

и отделителей напряжением до и свыше 220 кв. обучение при разборке и сборке конструкции

выключателей, маслонаполненных вводов, изоляции токоведущих частей между собой и от

метiIллических частей.
ремонт коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 в, изучение конструкции

контактной и дугогасящей частей.

2.4.Практическая работа с аппаратурой для
параметрOв электрооборудования

Изучение и практическаJI работа с аппаратурой

для испытания изоляции электрооборулования.

испытаний и измерений электрических

для измерения параметров и с аппаратурой

измерительнм аппаратура (переносная И стационарная): амперметра, вольтметры,

частометры и Др. Разборка приборов всех систем на отдельные узлы. Чистка деталей и механизмов
приборов. Определение неисправностей и устранение мелких дефектов измерительньж приборов.



дппаратура для испытания изоляции электрооборудования. Стационарные и передвижные

установки для испытаЕия изоляции электрообоРудования повышенным напряжением от

постороннего источника тока: испытательным трансформаторы, стабилизаторы напряжения,

выпрямительные устройства, измерительные приборы, регулировочные устройства и ДР. Изучение

электрических схем установки.
установка для электрических испытаний защитных средств и приспособлений:

диэлектрических перчаток' резиновых бот, изолирующих штанг, инструмента с изолирующими

рукоятками, резиновых ковриков, измерительньIх штанг, электроизмерительньгх клещей,

измерительных указателей напряжения и Др. Электрические схемы установок.
мегомметр: электрическая схема, конструкция приводного механизма.

мосты сопротивления обмоток электрических машин и аппаратов, контактов

выключателей. Разъединителей, соединений шин и т.д. Электрические схемы мостов,

Практическое применение мостов.
Приборы для контроля контактньIх

методы измерений.

соединений. Микроомметры, их электрическаJI схема,

Аппаратура для определения места повреждения кабельньш линиЙ. Кабеле искатели, их

система. Конструкция кабеле искателей различных систем,

локационный искатель для определения места повреждения воздушньп линий

электропередачи. Принципи€UIьнсш схема. основные узлы и аппаратура установки,
Измерительные штанги для определения лефектных изоляторов в распределительньIх

устройствах и на воздушных лиflиях электропередачи, Их устройство и принципиальнм схема

электрических соединений.
электроизмерительные клещи, их конструкция и электрическая схема,

Определение неисправностей отдельных узлов и деталеЙ аппаратуРы длЯ испытuшиЯ

изоляции и измерения электрических параметров электрОоборудования, устраненИе мелкиХ

дефектов и неисправностей.
подготовка рабочего места для проведения испытаний и измерений?: отключение

оборудования, проверка отсутствия напряжения, установка защитных заземлений и

предупреДительньIХ nnina.o". ОрганизаЦионные мероприяТия для выполнения работы,

Фиксирующие приборы для запоминания параметров аварийного режима и определениЯ

места повреждения на воздушных линиях электропередачи. Омметры, вольтметры, амперметры,

принцип действия. Методы снятия и обработки результатов.

2.5 Провеление испытаний и измерений электрических параметров

электрооборудования.-провеление 
измерений электрических параметров переносными приборами: подготовка и

проверк; прибора, сборка схемы присоединения прибора. Производство отсчета по шкале

прибора.
Измерение сопротивления изоляции

напряжению, присоединение мегомметра
напряжения мегаомметром.

опрелеление сопротивления токоприемника с помощью вольтметра и амперметра.

изйерение corrpbrr"ner"" обмоток электродвигателой, трансформаторов, генераторов,

реакТороВспомоЩЬюМосТасопроТивЛенияПосТоянногоТока.
Измерение сопротивлениЯ ооединениЙ сборныХ шиН распределительньж устройств,

переходного сопротивления контактов выключателей, сопротивление контуров заземления

распределительных устройств мостами сопротивлений,

работа с аппаратурой для определения мест повреждения кабельных линий,

Работа с прожигатольной установкой.
работа с импульсным измерителем линии по определению места ее повреждения, мостом

для петлевого метода, кабеле искателем.
применение измерительной штанги для определения дефектньтх изоляторов в

распределительных устройствах и на воздушных линиях электропередачи,

индукторным мегаомметром: выбор мегомметра по его

к оборулованию, работа с мегаомметром. Измерение



Испытание повышенным напряжением от постороннего источника тока иЗОЛЯЦИИ ОбМОТОК

электродвигателей, трансформаторов, генераторов, синхронных компенсаторов, силовых кабелей
с определением токов утечки. Сборка схемы для проведения испытаний.

Снятие характористик холостOго хода и короткого замыкания трансформаторов и
генераторов, круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов.

Измерение емкости и тангенса угла диэл9ктрических потерь.
Испытание разряд{иков, измерительньгх трансформаторов, коммутационньп аппаратов;

сборка схемы для проведения испытаний. Выбор измерительньтх приборов и приспособлений.
Сборка схемыо подбор аппаратуры для проведения электрических испытаний защитных

средств и приспособлений. Работа на стационарной установке по испытанию защитньrх средств.
Работа с документацией по результатам проведенных испытаний и измерений.
Подготовка рабочих мест для проведения испытания и измерений: отключение

электрооборудования, предназначенного для проведения испытаний и измерений, проверка
отсутствия напряжения, нtlложение заземлений. flопуск к работе. Осуществление
организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность при производстве работ.

2.б. Самостоятельное выполнение работ
Самостоятельное выполнение работ, предусмотренньж квалификационной характеристикой

оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам с соблюдением рабочей
инструкции и правил промышленной безопасности.

2.7. Квалификаuионная пробная работа.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - электромонтер по испытаниям и измерениям

Квалификация - 5 - разряд (группа)

Характеристика работ. Выполнение на электростанциях и в электрических сетях несложньIх

испытаний и измерений параметров электрооборулования напряжением до 220 кВ. Испытание
повышенным напряжением защитньIх средств и приспособлений. Измерение сопротивления

изоляции, переходного сопротивления контактов выключателей, сопротивления контуров
зiвемления распределительньIх устройств. Опрелеление мест повреждения кабельньгх и

воздушньrх линийо выявление дефектньтх изоляторов с помощью измерительньгх штанг.
техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях.

подготовка рабочих мест для испытаний и измерений. Провеление под руководством инженерно-

технического работника испытаний повышенным приложенным напряжением турбогенераторов

мощностью до 50 тьтс. кВт и синхронньгх компенсаторов мощностью до 50 Мвар. Оформление

результатов испытаний и измерений в первичной технической локументации.

,Щолжен знать: правила, методы, порядок и сроки производства несложных испытанийи
измерений в электрических сетях и в цехах электростанций оборудования напряжением до 220 кв
и нормы его отбраковки; схемы первичньж соединений и расположение оборулования в

распределительных устройствах подстанций и в цехах электростанций; основные технические

характеристики и устройство эксплуатируемого электрического оборулования; способы и сроки

испытаний защитньж средств и приспособлений; правила оперативного обслуживания
электроустановок.

Квалификация - 6 - разряд (группа)

характеристикаработ. Выполнение на электростанциях и в электрических сетях сложньж

испытаний и измер9ний параметров электрооборулования напряжениом до 220 кВ, ИСПЫТаНИе

повышенным приложенным наIIряжением высоковольтньгх электродвигателей и машин

постоянного тока. Испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением токов



утечки и емкостных токов силовых кабелей. Снятие круговых диаграмм перекJIючающих

устройств трансформаторов. Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и

потерь холостого хода, увлажненности обмоток, группы соединония. Измерение коэффициента

трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянному току обмоток

силовьIх трансформаторов и маслонаполненных реакторов, Испытания разрядников,
измерительных трансформаторов, коммутационньж аппаратов. Измерение емкости и тангенса

угла диэлектрических потерь конденсаторов и измерительных трансформаторов. ТехниЧеСКОе

обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. Подготовка

рабочих мест для испытаний и измерений. Провеление под руководством инженерно-

технического работника испытаний повышенным приложенным напряжением турбогенераторов
мощностью до 50 тыс. кВт и синхронньIх компенсаторов мощностью до 50 Мвар. Оформление

результатов испытаний и измерений в докуNlентации. Испытание электрооборудования
напряжением свыше 500 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации.

,ЩолжеН знать: правила, методы, порядоК и срокИ производСтва сложных испытаний и измерений

оборудования в электрических сетях и в цехах электростанций напряжением до220 кВ и нормы

его отбраковки; технич9ские характеристики и конструктивное устройство эксплуатируемого

электрического оборудования.

Квалификация - 7 - разряд (группа)

характеристика работ. Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования

напряжением свыше 220 кВ до 500 кВ кроме силовых трансформаторов, выкJIючателей и

трансформаторов тока напряжением свыше 220 кв, Испытание повышенным приложенным

напряжением. Измерение сопротивления изоляции. Определение тангенса угла диэлектрических
потерь тока и потерь холостого хода. Измерение: емкости и увлажненности обмоток

маслонапОлненньIХ трансфорМаторов; токоВ утечкИ разрядников; распределения напряжения на

поверхностях и натяжных гирляндах изоляторов; сопротивления контуров за:}емления.

техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях.

,ЩолжеН знать: правила, порядоК и срокИ производСтва испытанийи измерениЙ оборудования

напряжением до 220 кв и нормы его отбраковки; принцип работы изоляции в электрическом поле

и окружающей среде.

при проведении испытаний и измерений параметров электрооборулования напряжением свыше

500 кв, силовых трансформаторов, выключателей и трансформаторов тока напряжением свыше

200 кВ.

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
,Щля профессионапьного обучения рабочих по профессии

(электромонтер по испытаниям и измерениям)
5-7-го разряда

It апьz профессиоIIаJIьнаJI подготовка
Каmееор uл слушаmалей : рабочие
Срок обученuя: 192 часов
Форма обучения : очнФI, заочнаJI, очно-заочншI, дистанционнаJI

Ns
п/п

Название тем, разделов
Всего
часов

в том числе Форма
контро-

ля
лекции прак.

занятия

, 1. тЕорЕти:IЕскоЕ оБуч_ЕниЕ _ l l ______

1.1 l *основыэкономическихзнаний l 2 l Z l - l опрос

1,2 *Охрана труда 20 20 опрос



1,3 * Промышлонная безопасность 4 4 опрос

1,4 * Охрана окружающей срелы 2 2 опрос

1.5 Специальная технология

1.5.1
Электрические станции и электрические
сети

4 4 опрос

]I5,2
Электрооборудование электрических
станций и электросетей

10 10 0прOс

1 .5.3

Общие требования к электро-
лабораториям по испытаниям и
измерениrIм в электроустановках

2 2 опрос

1.5.4 Методики измерений и испытаний. 6 6 опрос

1.5,5
Аппаратура для проведения испытаний и

измерений электрических параметров
электрооборудования

10 10 опрос

1.5.6
Испытания и измерения электрических
параметров электрооборудования

18 18 опрос

|.5;|
Требования безопасности при
эксплуатации электроустановок

4 4 опрос

1.5.8
Средства защиты, используемые в

электроустановках
4 4 опрос

Всего теоретического обучения: 86 8б

2. производствЕнцQц 9ЕучЕ ниЕ
2.I Вводное занятие. 2 2

2.2
Инструктаж по охране труда, электро и

пожарной безопасности
4 4

2.з
Участие в работах по ремонту
электрооборудования электрических
станций и электросетей.

|4 |4

2.4
Практическая работа с аппаратурой для
испытаний и измерений электрических
параметров электрооборулования

18 18

2.5

Проведение испытаний и измерений
электрических параметров
электрооборудования

эZ JZ,

2.6 Сапrостоятельное выполнение работ 24 24

2.7 Кв аluфuкацuонная р аб оmа 8 8

Всего производственного обучения: l02 6 96

Экзамен 4 4

ИТоГо: |92 96 96

гдаr""rе курсы изучаются по отдельным программам, утвержденным и согласованным в установленном порядке.

1 ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1.4. основы экономических знаний (отдельная программа),

1.5. охрана труда (отдельная программа),
1.6. Промышленная безопасность (отдельная программа),
1.4. Охрана окружающей срелы (отдельная программа).



1.5. Специальная технология

1.5.1. Электрические станции и электрические сети.
ОСНОВНЫе'НЖ:Н]**",

электрическаJI подстанция ;

элоктрические сети;
электрическаJI система;

Типы .;.-;;;:;;iiil-T.i,X'J#J, гидравлические, гидроаккумулирующие, атомные,
ветровые, солнечные, геотермальные, приливные. Тепловые электростанции, использующие

различные виды топлива: твердое, жидкое, газообразное, смешанное, Электростанции,

работшощие на местном и привозном топливе..
Основные технические и экономические требования к электростанциям: надежность

производства электрической и тепловой энергии, маневренность, экономичность, обеспечение
охраны труда и производственной санитарии, удобство эксплуатации, обеспечение безопасности

работы персонала.
Тепловые электростанции:_станции с комбинированной и разлельной выработкой

электрической и тепловой энергии.
Главнейшее оборулование тепловой электростанции: склад топлива, котел, турбина,

генератор, электрические рапсределительные устройства - их назначение в технологическоМ
процессе выработки электрической и тепловой энергии.

Типы котлов;_барабанные и прямоточные, параметры пара, паропроизводительность.
Вологрейные котлы.

Типы турбинiконденсационные и теплофикационные, параметры пара, мощносТь.

Генераторы, электрические распределительные устройства.
общие сведения о технологическом lтроцессе выработки электрической и тепловой энергии

на тепловых электростанциях
Электростанции не блочного и блочного типов. Преимущества применения крупнЬж

блочных установок.
Компоновка электростанций, Станции с закрытой и открытой компоновкой оборудования.
Гидравлические электростанции (ГЭС). Типы ГЭС: приплотинные, рУСлоВые,

деривационные и плотинно-деривационные.
Преимущества и недостатки гидравлических электростанций.

гидротурбины, генераторы и электрические распределительные устройства Гэс - их

устройство и назначение в технологическом процессе выработки электрической энергии.

Койпоновка гэс, графики выработки электрической энергии. Компоновка гэс, графики

выработки электроэнергии.
Гидроаккуrчrулирующие электростанции (гАэс), их назначение.
АтомныеЭлекТросТанциИ(АЭС).общеепреДсТаВлениеояДерноМТоПлиВеИеГо

использовании в реакторе. Понятие о технологическом процессе выработке электроэнергии на

Аэс.
Электрические сети: межсистемные, рапсределительные,

электрических сетей по номинальному напряжению.
местные. Разделение

основные объекты электрических сетей: подстанции, \инии электропередачи - их типы,

назначение.

|,5.2. Электрооборулование электрических станций и электросетей.

Электрические машины и аппараты, их классификация, назначение и основные требования

к ним.
синхронные генераторы. Типы генераторов. Номинальные величины, характеризующие

синхронный генератор. Конструкции генераторов, системы охлаждения, системЫ возбуждения,

автоматическое гашение магнитного поля.
Электродвигатели: асинхронные, постоянного и переменного тока. КонстрУкчия

электродвигателей, область применения.



Силовые трансформаторы и автотрансформаторы: конструкции, назначенис, область

применения. Трансформаторные вводы,
выключатели переменного тока: основные требования к ним, классификация, назначение,

Масляные выключателИ с большИм и малЫм объемОм масла, типы выключателеЙ, область

применения
Воздушные выключатели, выключатели с отдельными и короткозамыкателями - область

применения. Вводы масляных выключателей. Вакуумные выключатели,

Разъединители: однополосные, трех полосные -назначение и область применения,

управление выключателями и разъединителями. Приводы ручны9, грузовые, пружинные,

ЭЛектроМагниТные'ЭлекТроДВиГаТеЛЬные'ПнеВМаТические.
Коммутационные аппараты напряжением до 1000 в,

измерительные трансформаторы напряже ния и тока: конструкция, назначение.

провЬлники тока. тттины, шинные конструкции. Электрические КОНТаКТЫ, ТОКОПРОВОДЫ,

основные требования к ним, назначение и применение,

неизолированные многопроволочные провода, Кабели. Нагреванио проводников и

аппаратов.
Электродинамическая стойкость шинньгх конструкций и аппаратов,

коммутационные аппараты постоянного тока напряжением до 1000в. отключение цепей

постоянного тока. Быстродействующие выключатели постоянного тока,

изоляторы: опорные, проходные, подвесные. Гирлянды изоляторов одно-цепные и много

цепные: поддерживающие, Еатяжные, Конструкчия, назначение, Литейные вводы,

силовые и контрольные элекrрr*еaп"a кабели. Конструктивное выполнение кабелей,

защитные покровы кабелей. Соединительные и концевые кабельные муфты, Масло

наполнительные кабели на напряжение 1 |0 и 220 кв. Полиэтиленовые кабели типа дпвп на

напряжение 1i0 кв, Кабели в пофазном исполнении,

закрытые распределительные устройства (зру) и открытые распределительные устройства

(ору), их KoнcTpy*u"" и область 
-rrp"r.ranr". 

Комплектные распределительные устройства

u"уrр."r.и (KPYf и наружной крrЦ установки, конструкция, применение, Комплектные

рапсредел"r.п"""rЬ усiройства с электрогазовой изоляцией (круэ), Комплектные

трансформаторные подстанции (КТП).

1.5.3.общиетребоВаниякэЛектролабораториямПоисПыТанияМииЗмерениямВ
электроустановках.

общrе требования к электролабораториям по испытаниям й измерениям в

электроустановках (далее этл). Необходимость регистрации ЭТЛ в органах Ростехнадзора,

Перечень документuц"", необходимой для регистрации ЭТЛ в органах Ростехнадзора,

1.5.4. МегOдики измерений, испытаний
Требования стандартов комплекса ГоСТ р 50571. область применения,

Проектная документация на испытуемую электроустановку и производственнаJI

до*уrйrчция (сертификаты, инструкции, электрические схемы и т,д,),

визуальныйrосмотр электроустановки: выбор методов защиты от поражония электрическим

током; выбор проводников в соответствии с допустимыми нагрузками по току и падениями

напряжения; наличие противопожарньж уплотнений и соблюдение Других мер предосторожности,

препятствующих распространению огня, и для защиты от тепловых воздействий; выбор и

установоч""ra nupbarp", уarройств защиты, контроля и сигнаJIизации; наличие и правильное

расположение соответствующих отключающих и коммутирующих устройств; выбор

электрооборудования и защитньIх мер в зависимости от внешниХ воздействий; проверкУ

,up*"po"*, !rле"т"фикации) нулевых рабочих и защитньIх проводников; нrrличие однополюсньж

переключаюЩиХ устройстВ в фазных проводниках согласно требованиям проектной и

исполнительной документации; наJIичие схем, предупреждающих надписей или другой подобной

информаuии; проворку маркировки (идентификачии) цепей, устройств зашиты 0т сверхтоков,

выкJIючателеЙ, клемм и др.; правильность соединения проводников; наличие и правильный выбор

зruцитньтх проводников, включаJI основные и дополнительные выравнивающие проводники;

доступность удобной работы, идентификации и технического обслуживания электроустановки;



наличие и правильный выбор (при необходимости) мер защитьi электроустановок: в ЗавиСимOСТИ

от внешних условий; защиты электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вьВВаннЬП

замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ; от грозовых и коммутационньж
перенапряжений; от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями; наличие и

правильный выбор (при необходимости) измерительного трансформатора тока до 1000 В.
Испытания. Последовательность проведения проверок, измерений и испытаниЙ,

Измерение сопротивления

электрооборулования).

изоляции электроустановки (проводово кабелейо

Область применения. Схема мегаомметров. Основные характеристики и

rrогрешности при измерении сопротивления изоляции, исключение погрешностей. Физический

смысл явления абсорбции и его практическое применение.

Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (за-земляющих) и

защитньIх проводников.
Проверка цегпл кфаза-нулъ> в элекгроустановках до 1кВ с гJtрмм заземлением нейграlпl.

Измерением поJIного соцротивления петJIи фаза-нуль. Измерение сопротивления петли кфаза-нуль>

способом падения напряжения. Измерение сопротивления петли <фаза-нуль> с помощью
отдельного источника электропитания.

Проверка работоспособности автоматических выключателей (АВ).

Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей АВ.

Проверка работы АВ и контакторов при пониженном и номинальном наtrряжениях

оперативного тока,
Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО). Метол, основанный на СОЗдании

искусственной цепи тока утечки и регулировании этого тока переменным резистором,
включенным мехцу фазным проводником на стороне нагрузки и открытой проводящей частью.

метод, при котором регулируемое сопротивление присоединяют между одним проводником
(фазным или нулевым рабочим) на стороне питания и другим проводником (нулевым рабочим или

фазным) на стороне нагрузки. Метод, использующий вспомогательныЙ электрол.

Контроль параметров заземляющих устройств.
термины и определения. Проверка элементов заземляющего устройства. Проверка цепи

между заземлителями и заземляющими элементами. Проверка состояния пробивных

предохраНителей. Измерение сопротивления заземляющего устройства. Оборудование,

используемое для контроля параметров заземляющего устройства.

Проверка соответствиrI смонтированной элекгроустановки трбованишл нормативной и прекгной

докумеЕтаIцrи (визуаrьньй осмотр).

Силовые кабели 0,4 кВ. Определение целостности жил и фазировки, измерение R изоляции.

Испытание повышенным выпрямленным напряжением. Маркировка.

проверка работоспособности и правильности функционирования полностью собранньж схем

защиты, управления, автоматики) сигнаJIизации и автоматического включения резервного питания

(АВР) в электроустановках до 1кВ.
Измерение сопротивления изоляции пола и стен.

Тепловизионное обследование низковольтньIх электроустановок и оценка их техничеСКОГО

состояния. Тепловизоры, Предельные значения температуры нагрева и температуры ее

превышения.
Требования к протокоJry испытаний электроустановки. Основныс сведения, содержаЩиеСя В

протоколе. Программа испытаний, Требования к оформлению протокола.

1.5.5. дппаратура для проведения испытаний и измерений электрических параметров

электрOоборудования.
испытание изоляции электрооборудования от постоянного источника тока промышленной

частоты, назначение испытаний.



Основные требования, предъявляемые к аппаратуре испытателънОЙ УСТаНOВКИ.
Конструкция установки, электрическая схема установки. Испытательные трансформаторы.
Предельное значение испытательного напряжения в зависимости от номинального напряжения
испытуемого оборудования. Определение значений напряжения и мощности испьIтательньш
трансформаторов. Испытательные трансформаторы, применяемые для испытаний изоляции

различньж типов электрооборудования, их основные технические характеристики, режим работы,
Схемы каскадного соединения испытательных трансформаторов. Использование однофазньгх и
трехфазных силовых трансформаторов в качестве испытательньIх.

Устройства для регулирования испытательного напряжения: регулировочные
автотрансформаторы и трансформаторы, индукционные регуляторы, проволочные ползунковые и

ступенчатые реостаты, жидкостные реостаты, IIотенциометры, тиристорные регуляторы и др.
Назначение, конструкции, основные технические характеристики, преимущества и недостатки.

Контрольно-измерительная и защитная аппаратура: амперметр, вольтметр, статистическиЙ
киловольтметр, шаровые разрядники, делители напряжения. Назначение измерительной
аппаратуры и схемы включения. Преимущества и недостатки схем измерения испытательного
напряжения. Защита испытательной установки от перегрузки по току.

Испытание изоляции электрооборудования от постороннего источника выпрямительного
тока повышенного напряжения, назначение испыт аний.

Требования, предъявляемые к стационарным и передвижным высоковольтным
испытательным установкам. Конструкция установки, электрическая схема.

Испытательные трансформаторы. Предельные значения испытательного напряжения в

зависимости от номинаJIьного напряжения испытываемого оборудования.
Устройство для регулирования испытательного напряжения и требования, предъявляемые к

нему.
Стабилизаторы напряжения электронные и электромагнитные. Преимущества и

недостатки. Основные технические параметры.
Выпрямительные устройства.
Электронные лампы, основные технические характеристики ламповых выпрямителей.

Селеновые, кремниевые и германиевые полупроводниковые выпрямители и тиристоры, их
основные технические характеристики. Недостатки ламповьIх и полупроводниковых
выпрямителей. Область применения.

Схема однополупериодного выпрямления, схема удвоения с пульсирующим напряжением
на вьIходе. СравнительнаJI оценка схем выпрямления.

Сглаживающиеся емкости, нtвначение и применение. Технические характеристики
конденсаторов, применяемых для уменьшения пульсации напряжения в схемах выпрямления.

Приборы и устройства для измерения на стороне низкого напряжения и на стороне
выпрямленного напряжения.

Фазорегуляторы, назначение и конструкция. Фазорегулятор на базе асинхронного
электродвигателя с фазным ротором, техническм характеристика, применение.

Устройство для измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков. Сосуд лля
измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла, измерение диэлектрических потерь
трансформаторного масла мостом переменного тока.

Приборы для измерения сопротивления изоляции электрооборудования. Индукторные и
электронные мегомметры, конструкция, применение, Штанга для контроля состояния гирлянд
изоляторов методом измерения емкостного тока, конструкция, применение.

Приборьт для измерения электрических величин: вольтметр, амперметр, частометры,
омметр, Схемы включения их в электрическую цепь. Применение шунтов и добавочных
сопротивлений при измерении.

Стационарные и передвижные установки для испытания изоляции электрооборудования от
постороннего источника тока. Стационарный стенд для проведения высоковольтньIх испытаний,
назначение и конструкция. Оборулование испытательных установок: испытательный
трансформатор, мост переменного тока для измерения диэлектрических потерь, нагрузочный
трансформатор, трансформатор напряжения, шаровые разрядники, выпрямительное устройство,
пуль управления.



Аппараты для испытания средств защиты от деЙствия элоктрического тока пОВЫШOЕНЫМ

напряжением от постороннего источника. Конструкция аппаратов, назначение, технич9ские
характеристики аппаратов, методик испытаний.

Аппаратура для опрсделения моста повреждения кабслей. Методы оlтределения места
повреждения: индукционный, импульсный метод, кабельного разряда, петлевой, акустический,
контактный метод на постоянном м переменном токе, Генераторы высокой частоты, их
применение в устройствах для определения места повреждения кабелей. Кабеле искатели, их
назначение и конструкция. Индукционные и акустические датчики.

Трансформаторы для прожига мест повреждений кабелей, регуляторы тока прожига.
Аппаратура для определения места повреждения воздушньтх линий - импульсные

измерители линий с генератором импульсов высокого напряжения и без генератора. Принцип
устройства,

1.5.б. Испытания и измерения электрических параметров электрооборулования
Необходимость и назначение производства измерения параметров и испытания
электрооборудования электрических станций и сетей.

Классификация средств измерения электрических величин. Единицы измерений.
МеждународнаJI система единиц СИ.

Классификация измерений: прямые, косвенные и совокупные измерения.
Методы электрических измерений: метод непосредственной оценки, метод сравнения,

метод заNIещения, метод совпадения, нулевой метод, дифференциальный метод, Область их
применения. Меры. Однозначные и многозначные меры. Наборы мер.

Виды средств электрических измерений - меры, электроизмерительные преобразователи,
электроизмерительные установки, измерительные информачионные системы.

Погрешность средств измерения. Статистическая и динамическая погрешности. Основные
и дополнительные погрешности.

АбсолютнаJI т относительнаJI погрешности приборов. ПривеленнаJI погрешность.
Общие характеристики электроизмерительньгх приборов; статистическtul погрешность,

вариация показаний, чувствительность к измеряемой величине, диап€вон измерений, собственное
потребление мощности, время установления показаний, надежность приборов.

Электроизмерительные приборы: показывающие, суммирующие, интегрирующие,

фиксирующие и регистрирующие, стационарные и переносные электроизмерительные приборы.
Измерительные преобразователи. Преобразователи электрических величин в электрические

же величины. Преобразователи неэлектрических величин в электрические.
Эт€uIоны, образчовые и рабочие меры.
Электромеханические измерительные приборы, Принцип работы электромеханических

приборов. Подразделение электромеханических приборов по способу преобразования физической
величины, подводимой к прибору, в механическое перемещение подвижной части. Вращающий
момент. Основные узлы и детали электромеханических приборов, их назначение, Класс точности.

,Щостоинства и недостатки электромеханических приборов.
Магнитоэлектрические измерительные приборы. Магнитная система

магнитоэлектрического измерительного механизма. Вращающий момент в магнитоэлектрическом
приборе. Класс точности. ,Щостоинства и недостатки.

Магнитоэлектрические логометр, их применение.
Электромагнитные измерительные приборы. Приборы с плоской и круглой катушками, с

замкнутым магнитопроводов. Вращающий момент. Применение электромагнитньтх
измерительньrх приборов. Класс точности,,Щостоинства и недостатки.

,Щвух моментный электромагнитный логометр.
Электродинамические измерительные приборы. Вращающий момент, Применение

электродинамических измерительньIх приборов. Класс точности. .Щостоинства и недостатки.
ФерролинаI\4ические, электростатические, индукционные измерительные приборы.

Принцип действия, применение, класс точности, достоинства и недостатки. Шунты и добавочные
сопротивления, их назначение и применение. Схемы включения с измерительным приборам.
класс точности.



измерительные трансформаторы переменного тока, назначение и
конструкция измерительных трансформаторов.

СхемЫ включениЯ измеритеЛьньIх траНсформатоРов тока и наlrряжения. Режим работытрансформаторов тока. Многопредельный транфорrчrор тока, схема траноформатора,
МногопрелельныЙ трансформатор тока, схема трансформатора, применение, Переносный
трансформатор тока. Компенсированный трансформiтор тока с магнитным шунтом.

Режим работы измерительных трансформаiороu пчrrр"rпения. Погрешности
трансформаторов напряжения, Класс точности стационарных и лабораторньж трансформаторов
напряжения.

Измерительные трансформаторы
ПринципиfuIIьная схема измерительного
трансформатора постоянного тока.

постоянного тока, назначение, применение.
трансформатора постоянного тока. Погрешности

измерительные трансформаторы напряжения постоянного тока, назначение, применение.
принципиаJIьнаJI схема трансформаторов напряжения постоянного тока. Соединениaъбrоrо*
трансформатора.

Измерение электрических величин методап,Iи сравнения с мерой. Метод одновременного
сравнения. Метод рЕц!новременного сравнения. Принцип применяемых методов.

испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжение от постороннего
источника тока: назначение испытаний, их результаты, использование полученных результатов.схема измерений при электрических исlтытаниях типов электрооборудования. Влияние
электрических полей.

испытание изоляции повышенным напряжением от постороннего источника
выпрямленного электрического тока. Схемы испытательных установок: с однополупериодным
выпрямлением электрического тока, схема удвоения с постоянным напряжением на выходе. Схема
удвоения с пульсирующим напряжением на выходе, их сравнительная оценка.

Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением промышленной
частоты от посторонного источника.

Установка для испыТания) ее электрическая схема, Требования, предъявляемые к
установке. основные узлы и приборы испытательной установки, их назначение.

значения испытательных напряжений при испытании изоляции электрооборудования
повышенным напряжением от постороннего источЕика тока. Продолжительность испытания
повышенным напряжением в зависимости от типа изоляции.

измерение сопротивления изоляции электрооборулования с помощью индукторного
мегомметра и электронного мегомметра, Измерение сопротивления изоляторов с применением
штанги мегомметра и измерительной штанги, работающей по методу измерения емкостного тока.
измерение переходного сопротивления контактов выключателей.

ТаНГеНС УГЛа ДИЭЛеКТРичеСких потерь изоляционньж материilJIов. Оценка состояния
изоляции электрооборудования по значения тангенса угла диэлектрических потерь.

пробивное напряжение изоляционного масла, его определение. Понятие о методах
восстановления диэлектрических свойств изоляционного масла.

КоэффицИент трансформациИ силовьIХ и измерительньIх трансформаторов, методы их
определения посредством измерения электрических параметров.

характеристики холостого хода и короткого замыкания электрических машин, их
использование. Методы определения потерь холостого хода электрических машин. Способы
оIIределения напряжения короткого замыкания электрических машин.

Измерение сопротивления контуров заземления распределительных устройств.
определение по результатам измерений сопротивления конт}ров заземления. Измерение
нЕtпряжения шага и прикосновения.

контроль фактической конфиг}рации зtвемляющего конт}ра энергообъекта, нахождение
обрывов в конструкции заземляющего контура.

Проверка изменениЯ напряженИя трансформатора при переключении устройства
регулирования напряжения под нагрузкой. Снятие круговых диаграмм.

Проверка сопротивления элемента вентильного разрядника мегомметра2,5 кВ. Измерение
токопроводности в зависимости от типа Еапряжения разрядника.

применение.



измерение тока срабатывания и времени срабатывания автоматичоских выкJIючателей,

схемыо аппаратура и методика измерений. Опрелеление времятоковой характеристики теплового

автоматического выключателя.
Измерение токов короткого замыканий в цепях 220В переменного и постоянного тоКа,

Виды повреждения кабельных линий, Замыкания на землю одной фазы. Многофазные,

дву<фазные и трехфазные короткие замыкания. ,Щвойные короткие заN{ыкания.

Сигнатlизация замыканий на землю. Измерения емкостных замыканиЙ на землЮ В

различньж частотных диапазонах.
.Щистанционные методы определения места повреждения кабельных линий: локационный,

метод колебательного рЕвряда, петлевой.
Топографические методы определения места повреждения кабельный линий: акустический,

индукционный, контактный, индукционно-акустический импульсный,
нахождение трассы кабельный линии, глубины заложения кабеля. Определение нужного

кабеля в пучке кабелей методом накладной рамки. отыскание места повр9ждения кабельной

линии при однофазном замыкании жилы на оболочку.
Особенности поиска повреждений полиэтиленовых кабелей.

виды повреждений воздушных линий электропередачи в сетях изолированной нейтралью и

с гл}хо заземленной нейтралью, ,щистанционное одно _ и двухсторонние методы.

топографические переносные приборы для поиска места замыкания на землю.

1.5.7. Требования безопасности при эксплуатации электроустановок.
Требования к персонаJIу, обслуживающему электроустановки. Группы по

электробезопасности. Выполнение работ в электроустановках. Щопустимые расстояния до

токоведущих частей, находящихся под напряжением.
организационные мероприятия. общие требования. Лица, ответственные за безопасное

проведение работ, их права и обязанности. Совмещение обязанностей ответственньtх лиц. Выдача

наряда или распоряжения. Состав бригады, выдача рiврешений на подготовку рабочих мест и на

допуск. Подготовка рабочего места и допуск, Надзор за проведением работы, Перевод на другое

рабочее место. Оформление перерывов в работе и ее окончания.

технические мероприятия, отключение и принятие мер, препятствующих ошибочному или

сrlмопроизвольному включению коммугационной аппаратуры. Вывешивание плакатов

безопасности. Ограждение рабочего места. Проверка отсутствия напряжения. Установка

заземления. Порядок и схемы установки заземлений.
испытания и измерения. Техника безопасности при испытании с подачей повышенного

напряжения от постОроннего источника. Требования к персонаJIу. Состав бригады, проводящей

испытание. .щопуск и порядок проведения испытаний. Заземление испытательной установки
защитное и рабочее. обязанности производителя работ при испытании.

техника безопасности при работе с электроизмерительными клещами, измерительными

штангами, имшульсным измерителем линий, мегаомметром и электроизмерительными приборами,

Состав бригады. Правила применения.
Работа командированного персонЕrла.

1.5.8. Средства защиты, используемые в электроустановках.
средства коллективной защиты И средства индивидуальной защиты. основные

электрозацитные средства для работы в электроустановках Нормы комплектования средствами

защиты: распределительные устройства напряжением до и выше 1000 В электростанций и

подстанций, трансформаторные подстанции и распределительные пункты распределительньIх
электросеТей 6-2О кВ, щитЫ управленИя и пульТы управления электростанuий и подстанций,

помещенИе дежурных электромонтеров, оперативно-выездные бригады по обслуживанию
подстанцИй и распределительНьж электРосетей, бригады централиЗованного ремонта подстанций,

воздушных и кабельных линий, оснащенные стационарными и передвижными установками для

испытания изоляции электрооборудования от постороннего источника тока.

порядок пользования средствами защиты. Общие положения. Порядок содержания средств

защиты. особенности хранения электрозащитных средств, находящихся в пользовании



оIIеративНо-высзднЫх и ремоНтЕых бригад, лабораторий или в индивидуаltьном пользовании

персонаJIа. Контроль за состоянием средств защиты и их учет,
Электрозащитные средства. Изолирующие оперативные штанги и штанги для наложения

зfflемления. Общие технические тробования, назначение, конструкция: многозвенная и
телескопическая. Минимальные размеры изолирующих штанг.

Изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ 110 кВ и выше с
непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям. Назначение и
маркировка изолирующих устройств. Требования к материалам для изготовления изолирующих
устройств и приспособлений.

Изолирующие клещи. Назначение, конструкции, миним€Lтьные рЕвмеры.
Электроизмерительные клещи. Общие технические требования, назначение, конструкция,

правила пользования.
Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной индикаторной лампой и

бесконтактного типа. Назначение, принцип работы, конструкция, правила пользования. Порядок
проверки наличия или отс}"тствия напряжения, Чувствительность указателей напряжения.
Указатели напряжения для фазировки, Указатели напряжения до 1000 В. Типы указателей:
двухполюсные и однополюсные, Электрические схемы указателей напряжения, Напряжение
зажигания.

Резиновые диэлектрические перчатки, боты и галоши. Назначение, правила применения.

,,Щиэлектрические резиновые ковры и изолирующие подставки. Требования к коврам и
изолирующим подставкам.

Переносные заземления. Назначение. Требования к конструктивному исполнению
переносных заjlемлений. Правила осмотра и отбраковка переносных заземлений.

Оградительные устройства и диэлектрические колпаки. Назначение и требования к
конструкции щитов. Правила установки щитов. Применение и правила проверки диэлектрических
колпаков.

Плакаты и знаки безопасности: предупреждающие, запрещающие, предписывающие и

укшательные. Назначение и область применения.
Срелства индивидуальной защиты: защитные очки, рукавицы, противогазы, респираторы,

каски, предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты. Назначение и правила
применения,

2.ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Вводное занятие
Ознакомление с кваJIификационной характеристикой и программой (электромонтер по

испытаниям и измерениям 3-4 разряда (группы)>
Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего распорядка

организации.
Ознакомление с рабочим местом электромонтера по испытаниям и измерениям. Правила

содержания рабочего места.

2.2 Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности
Общий инструктаж по безопасности труда на предприятии, Правила поведения работников на

территории цеха.

Провеление инструктажа на рабочем месте. Ознакомление с основными правилами
безопасности труда и противопожарными мероприятиями на рабочем месте электромонтер по
испьпаниям и измерениям .

Ознакомление обуrаемых с индивидуальными средствами защиты. Обучение простейшим
способам оказания первой помощи пострадавшим, Обучение приемам искусственного дыхания.

Ознакомление со средствами пожаротушения на объекте и правила lrользования ими.
Размещение средств пожаротушения на территории предприятия.

Правила поведения при пожаре. Ознакомление с порядком подачи сигнаJIов о пожаре и вызов
пожарной помощи. Пользование первичными средствами пожаротушония, применение
огнетушителей различной конструкции.



Электробезопасность. Правила обслуживания электрооборудования, правила пользования
электроинструментом, нагревательными приборами. Защитное заземление оборудования. Виды
поражения электрическим током, его причины. Индивидуальные средства защиты. Первая помOщь
при поражении электрическим током.

2.3. Участие в работах по ремонту электрооборудования электрических станций и
электросетей.

Участие в работах по ремонту трансформаторов и маслонаполненных реакторов. Изучение
консТрУкЦии трансформаторов, его обмоток, переключающих устроЙств, сердечников
(магнитопроводов), меж листовой изоляции, изоляции обмоток между собой, а также от
сердечникаи бака. Устройства вводов трансформатора с низкой и высокой сторон.

Участие в работах по ремонту электродвигателей, Изучение конструкции
электродвигателеЙ переменного и постоянного тока, изоляции проводов обмоток ротора и статора.
Ремонт электродвигателей с частичной заменой обмоток.

Участие в работах по ремонту силовых кабелей, монтаже соединительных и концевых
муфт.Изучение конструкции жил кабелей, их изоляции, наружного защитного покрытияи брони.
Прокладка кабеля в помещениях и в земле.

Участие в работах по ремонту оборулования подстанций напряжением до и свыше 220 кВ,
замене проводов , замене изоляторов, гирлянд изоляторов. Изучение конструкции проводов,
гирлянд, изоляторов, разрядников, измерительных трансформаторов, маслонаполненньгх

реакторов. Осмотр и ремонт контуров заземления распределительньtх устройств.
Участие в работах по ремонту воздушных линий электропередачи напряжением до и свыше

220 кВ, замене проводов, гирлянды изоляторов, замене и ремонте грозозащитного троса,
зff}емления опор, разрядников.

Участие в работах по ремонту масляных и воздушных выключателей, короткозамыкателей
и отделителей напряжением до и свыше 220 кВ. обучение при разборке и сборке конструкции
выключателей, маслонаполненных вводов, изоляции токоведущих частей между собой и от
металлических частей.

Ремонт коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 В, изучение конструкции
контактной и дугогасящей частей.

2.4 Практическая работа с аппаратурой для испытаний и измерений электрических
параметров электрооборулования

Изучение и практическая работа с аппаратурой для измерения параметров и с аппаратурой
для испытания изоляции электрооборулов ания.

ИзмерительнаJI аппаратура (переносная и стационарная): амперметра, вольтметры,
частометры и др. Разборка приборов всех систем на отдельные узлы. Чистка деталей и механизмов
приборов. Определение неисправностей и устранеЕие мелких дефектов измерительньгх приборов.

Аппаратура для испытания изоляции электрооборудования. Стационарные и передвижные

установки для испытания изоляции электрооборулования повышенным напряжением от
постороннего источника тока: испытательным трансформаторы, стабилизаторы напряжения,
выпрямительные устройства, измерительные приборы, регулировочные устройствч и др. Изучение
электрических схем установки.

Установка для электрических испытаний защитньж средств и приспособлений:
диэлектрических перчаток, резиновых бот, изолирующих штанг, инструмента с изолирующими

рукоятками, резиновьIх ковриков, измерительных штанг, электроизмерительньгх клеIцей,
измерительных укчвателей напряжения и др. Электрические схемы установок.

Мегомметр: электрическЕuI схема, конструкция приводного механизма,
Мосты соIтротивления обмоток электрических машин и аппаратов, контактов

выключателей. Разъединителей, соединений шин и т.д. Электрические схемы мостов.
Практическое применение мостов.

Приборы для контроля контактных соединений. Микроомметры, их электрическшI схема,
методы измерений.

Аппаратура для определения места повреждения кабельньrх линий. Кабеле искатели, их
система. Конструкция кабеле искателей различных систем.



локационный искатель дJIя определения места повреждения воздуШНЫХ ЛИНИЙ

электропередачи. ПринципиаIIьнаJI схема. Основные узлы и аппаратура установки.
Измерительные штанги для опр9деления дефектных изоляторов в распределительньtх

устроЙствах и на воздушных линиях электропередачи. Их устроЙство и принципиальнм схема
электрических соединений.

Электроизмерительные клещи, их конструкция и электрическая схема.
Определение неисправностей отдельньIх узлов и дета-пей аппаратуры для испытания

изоляции и измерения электрических параметров электрооборудо"аrия, устранение мелких
дефектов и неисправностеЙ.

Подготовка рабочего места для проведения испытаний и измерений?: отключение
оборулования, проверка отсутствия напряжения, установка защитных заземлений и
предупредительньIх плакатов. Организачионные мероприятия для выполнения работы,

Фиксирующие приборы для запоминания параметров аварийного режима и определения
места повреждения на воздушных линиях электропередачи. Омметры, вольтметры, амперметры.
Принцип действия, Методы снятия и обработки результатов,

2.5 Проведение испытаний и измерений электрических параметров
электрооборудования.

Проведение измерений электрических параметров переносными приборами: подготовка и
проверка прибора, сборка схемы присоединения прибора. Производство отсчета по шкале
прибора.

Измерение сопротивления изоляции индукторным мегаомметром: выбор мегомметра по его
напряжению, присоединение мегомметра к оборулованию, работа с мегаомметром. Измерение
напряжения мегаомметром.

Определение сопротивления токоприемника с помощью вольтметра и амперметра.
Измерение сопротивления обмоток электродвигателей, трансформаторов, генераторов,

реакторов с помощью моста сопротивления постоянного тока.
Измерение сопротивления соединений сборных шин распределительньтх устройств,

переходного сопротивления контактов выключателей, сопротивление контуров за:}емления

распределительных устройств мостами сопротивлений.
Работа с аппаратурой лля определения мест повреждения кабельных линий.
Работа с прожигательной установкой.
Работас импульсным измерителем линии по определению местаее повреждения, мостом

для петлевого метода, кабеле искателем.
Применение измерительной штанги для определения дефектньтх изоляторов в

распределительных устройствах и на воздушных линиях электропередачи.
Испытание повышенным напряжением от постороннего источника тока изоляции обмоток

электродвигателей, трансформаторов, генераторов, синхронных компенсаторов, силовых кабелей
с определением токов утечки. Сборка схемы для проведения испытаний.

Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания трансформаторов и
генераторов, круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов,

Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь.
Испытание разрядников, измерительных трансформаторов, коммутационньtх аппаратов;

сборка схемы для проведения испытаний. Выбор измерительных приборов и приспособлений.
Сборка схемы, подбор аппаратуры для проведения электрических испытаний защитных

средств и приспособлений. Работа на стационарной установке по испытанию защитньгх средств.
Работа с документацией по результатам проведенных испытаний и измерений,
Подготовка рабочих мест для проведения испьпания и измерений: откJIючение

электрооборудования, предназначенного для проведения испытаний и измерений, проверка
отсутствия напряжения, наложеЕие заземлений. Щопуск к работе. Осуществление
организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность при производстве работ,

2.б. Самостоятельное выполнение работ



самостоятельное выполнение рабо,г, предусмотренных квалификационной характористикой

оператора по подготОвке скважИн к капитальномУ и подземному ремонтам с соблюдением рабочеЙ
инструкции и правил промышленной безопасности,

2.7. Квалификационная пробная работа.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ОрганизачиоЕно-педагогические условия реализации программы должны обеспечивать

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки об1,.rающихся

установленньrм требованиям.
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебньж кабинетах с использованием

уч9бно-материальноЙ базыо соответствующеЙ установленным требованиям.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна

составлять 1 академический час (45 минут).

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучаrощихся, установление их методов, периодичности и порядка проведения относится к
компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность,

Проверка знаний проводится по усмотрению преподавателя в виде устного или
письменного ответа на билеты (тестирования),

По результатам прохождения стажировки мастером производственного обучения
оформляется журнал производственного обучения с отметками о достигнутых навыках.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи
экзамена по безопасности труда.

Присвоение разрядов согласно ЕТКС проводится комиссией уrебного заведения (а также по

согласованию с предприятием).
Лица, прошедшие курс обучения и проверку знаний, получают свидетельство

(улостоверение) установленного образча на основании протокола проверки знаний.
Индивидуальный учет результатов освоения обучаюшимися образовательных программ, а также
хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, на бумажных и (или) электронньгх носителях.

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические материалы представлены:
Учебным планом и программой, лекциями по теоретическому обучению, методическими

рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность; Билетами (тестами) для
проведения эюаменов у обучающихся, утвержденными руководителем организации,

осуществляющей образовательную деятельность.

Экзаменационные билеты
по профессии электромонтер по испытаниям и измерениям

3-4 разряда



БилЕт JФL
1. Трбовашя кперсоrпlry, догryщенноN{у кцроведеrпдо исгьпаr*й.
2. Абсолютная llогрешность прибора.
3. Проверка работоспособности УЗО.
4. Средства индивидуальной заIциты (СИЗ), применяемые в электрOустановках.

БилЕт м2
1. Состав бригады при в/в испытаниjIх, измерениях.
2. ОтносительнаlI погрешность.
3. Проверка цепи <фаза-нуль) в элекгроустановкtlх до 1кВ с гJIухим зtlзеNlлением нейграrrи
(измерением полного сопротиыIениr{ tIетли фаза-нуль).
4. Основные электрозащитные средства в электроустановках.

БилЕт мз
1. ,Щопуск бригады по наряду.
2. Классификация средств измерения эл.величин. Единицы измерениlI.
3. Измерение R обмоток, tIроводов гIостоянным током, КТН.
4. Щополнительные электрозащитные средства в электроустановках

БилЕт м4
l. Меры безопасности при работе с мегаомметром.
2. Погрешности средств измерениJL
3. Проверка работоспособности автоматических выключателей (АВ).
4. ,Щиэлектрические перчатки, боты. Область их применения. Нормы и периодичность эл.
испытаний.

БилЕт м5
1. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием

напряжения.
2. Общие характеристики эл.измерительных приборов: чувствительность к измеряемой
величине, диапазон измерений, надежность приборов.
3. Проверкаработоспособности и правильности функционирования полностью со-

бранных схем защиты, управления, автоматики, сигнаJIизации и автоматического
включения резервного питания (АВР) в электроустановках до 1кВ.

4. Порядок и общие правила пользования средствами защиты.

БилЕт мб
1. Правила установки переносных зЕlземлений (ПЗ).
2. ХаракI€еистIдо{ мепюммsIрв. Сkепш подtrшочеrия.
3. Контроль параметров зtвемляющих устройств.
4. Правила пользовttниJI средствами защиты. Основные и дополнительные средства защиты.

БилЕт ль7
1. Организационные мероприIIтIлJI, обеспечивающие безопасность выlrолIшемых работ в



элекгроустацовках.
2, ЭлекrролвмерrтгелшъtешIешI4.

3. Проверка работоспособности УЗО.
4. Щиэлекгрические коврики. Требования, Исгъrгаrия и осмотр.

БилЕт м8
1. Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях.
2. Измерения и испытания. Определение, отличия и назначение.
З. Измерение сопротивления зЕвемляющих устройств.
4. Указатели н€}пряженшI в элекгроуст€lновкztх .

БилЕт м9
1. Технические меропршIтия, обеспечивaющие безопасность выполIшемых работ в электроус
тановках со сIUIтием напряжения.
Z ОтносительнЕuI погрешность прибора.
3. Методика измерения полярности обмоток силовых и измерительных трансформаторов.
4. Правила пользованиrI средствами защиты. Основные и дополнительные аредства защиты.

БИЛЕТ lYgl0
1. Отвgгственные лица за безопасное ведение работ,
2. Назначение измерительных приборов.
З. Назначение и принцип действиrI автоматических выкJIючателей до 500 В.
4. Основные элоктрозащитные средства в электроустановках

Экзаменационные билеты
по профессии электромонтер по испытаниям и измерениям

5-7 разряда

БилЕт м1
1. Организация работ и ТБ при испытаниях изоляции кабелей повышенным
выпрямленным напряжением.
2. Проверка работоспособности УЗО.
З. Правила безопасности при работе с мегаомметром.
4. Схемы измерения сопротивления изоляции силового трансформатора.

БилЕт м2
1. Проверка отсутствия напряжения натоковедущих частях.
2, Физический смысл и схемы контроля заземляющих устройств. Обработка результатов
измерений.
3. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
4, Физический принцип измерения соtrротивления изоляции. Коэффициент абсорбчии.



БилЕт мз
1. Требования к стендам для испытания средств защиты.
2. Контролируемые параметрьi силовыхтрансформаторов. Схема и метод измерения
одного из этих параметров.
3 . Технические мероп риятия,, обеспечивающие безопасность работ.
4. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции, Физический смысл,

условия проведения измерений, периодичность.

БИЛЕТ Is4
1. Щопуск кработе электролаборатории. Регистрация электролаборатории в надзорных
органах.
2, Методика измерения полярности обмоток силовых и измерительных трансформаторов.
3. ТБ при производстве высоковольтных испытаний изоляции.
4. Испытани9 изоляции повышенным напряжением (выпрямленным и переменным).

Физический принцип испытания, условия проведения измерений.

БилЕт м5
1. Виды испытаний изоляции. Нормативно-техническая документация по видам
испытаний.
2. Испытания повышенным выпрямленным напряжением и напряжением переменноГо

тока обмоток синхронного генератора.
3. ТБ при испытаниях средств защиты.
4. Измерение характеристик силовых трансформаторов.

БИЛЕТ lYsб
1. Изоляционные конструкции. Сочетание рtвных видов диэлектриков в иЗоляционных

конструкциях.
2. Последовательность измерения характеристик силовых трансф орматор ов.

3. Контроль параметров заземляющих устройств.
4. Контроль состояния зiшемляющих устройств. Виды контроля, периодичносТЬ,

особенности.

БилЕт м7
l. Факторы вызывtlющие снижение изоляционных свойств внешнеЙ изоляции.
2. Контролируемые параметры маJIомасляных и электрогазовых выключателеЙ. Схемы и
методы измерений.
3. Организация безопасного выполнения работ по высоковольтным испытаЕиям
кабельных линий.
4. Электрические испытания средств защиты.

Би]IЕт м8



1. Требования к протоколам исtIытаний. ПравоваJI ответственность за проведение и
обеспочснис высоковольтных испытаний изоляции.
2. Контролируемые параметры, схемы и м9тоды измерений многообъемных масляных
выкIIючателей.
3. ТребованшI к персоналу электролабораторий по высоковольтным испытаниям.
4, Измсрония характеристик высокOвольтных выключатслей. Контролирусмые

lrараметры. Схемы и методы измерений.

БилЕт м9
1. Объем и периодичность приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаниЙ.
2. Контролируемые параметры испытаний синхронных генераторов. Схема и метод
измерениrI одного из них.
3. ТБ при высоковольтных испытаЕиях вакуумных выключателей.
4. Испытания элекгрозащитных средств на стационарных испытательных установках.

Требования к стационарным и передвюкным испытательным установкам.

БилЕт м10
1. Организация работ и ТБ при измерениях характеристик трансформаторов тока и
напряжения.
2. Контролируемые параметры, схемы и м9тоды измерений воздушных выкJIючателей.

3. Требования ТБ к испытательным установкам.
4. ,ЩощумеttтацLul по учету, содержанию и испытанию средств защиты: журнiшы, протоколы.

Плакаты по технике безопасности и знаки безопасности при выполнении испытаний
средств защиты электроустановок.

Перечень нормативных правовых актов,
нормативно-технических документов, учебных пособий

1. Конституция Российской Федерации, от 12.|2,1993.(c изменениями)
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. ФедеральныЙ

закон от 30. |2.2001 Nsl95-ФЗ. (с изменениями)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации, Фелеральный закон от 13.06,96 N9 64-ФЗ.(с

изменениями)
4. Труловой кодекс Российской Фелерачии. Фелеральный закон от 30.12.200l Nч197-ФЗ.(с

изменениями)
5.Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Приказ МЧС России от 18.06.2003 Ns

з13
6. О промышленной безопасности опасных производственньж объектов. Федера-пьныЙ закон

от 21 .07 .1997 Jф 1 16-ФЗ, (с изменениями)
7. Об электроэнергетике. Федера-lrьный закон от 26.0З.200З N935-ФЗ.
8. О техническом регулировании. Фелера;lьный закон от 27,|2.2002 Jфl84-ФЗ.



9. О лицензировании отдельных видов деятельности. ФедераJIьный закон от 04.05.2011 NS99-
Фз.

10.Фелеральный закон РФ от 21.06.2010 J\b 225 ФЗ кОб обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте

11.Об охране окружающей среды. Федера-пьный закон от 10,1 2002 Ng7-ФЗ,

12. Об отходах производства и потребления. Федера-пьный закон от 24,06.1998 }]Ъ 89-ФЗ.
13. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Фелера:lьный закон от

30.03.1999 J\ъ 52_Фз.
14. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, Федеральный закон от 21.12,1994 JS68-ФЗ.
15. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессиональньIх заболеваний. Федеральный закон от 24.07 .1,998 Ns 1 25-ФЗ.
16. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному

надзору. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 Jф401,

|7. о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности. Постановление Правительства РФ от 22.06.2006 N9З89.

18. Об организации лицензирования отдельных видов деятельности. Постановление
Правительства РФ от 26.01.2006 N945.

19. Федера"пьный закон РФ от 26.|2.2008 J\lb 294 -ФЗ (о защите прав юридических лиц и
индивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении гос, Налзора (контроля) и
муниципального контроля.

20. Правила недискриминационного доступа к услугам по передачи электрическоЙ энергии и

оказанию этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказанию этих услуг, правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и
ока:}ания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимаюших устройств
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.
Постановление Правительства РФ от 27.|2,2004 N9861.

21. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Постановление
Правительства РФ от 27 ,|2.2004 Jф854.

22. Правила функциоl{ирования розничных рьшков электрической энергии в переходный
период реформирования электроэнергетики. Постановление Правитольства РФ от 31.08.2006
N9530.

23. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особьтх

условий использования земельньIх участков, расположенных в границах таких зон.
Постановлоние Правительства РФ от 24,02.2009 }{Ъlб0.

24. об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий и
инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на

объектах, поднадзорных ФСЭТАН. Приказ Ростехнадзора J\Ъ 480 от 19.08.201 1.

25, ГоСТ Р 50571.16-2007, кУстановки низковольтные. Часть 6. Испытания>,
26. ГОСТ 16504-81. кСистема государственных испытаний продукции. Испытания и

контроль качества продукции. Основные термины и определения).
27. ГоСТ 12.3.019-80. <Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения

электрические. Общие требования безопасности)).
28. ГОСТ Р 1.5_04. кСтандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные

Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения>>, 29.
<Госуларственная система обеспечения единства измерений. Методика выполнения
измерений>.

29. СНиП 3.05.06-85. кЭлектротехнические устройства>.
30, Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов

организаций, поднадзорных Федеральной сrryжбе по экологическому, технологическоМУ и
атомному надзору РД 03-19-2007. Приказ Ростехнадзора от 29.0|.2007 J$37.

31. Правила работы с персонаJIом в организациях электроэнергетики РФ. Приказ

N4интопэнерго от 19.02.2000 Ns49.



З2. Типовая программа по курсу кПромышленнЕlя, экологическшI, энергетическаJI
безопасность, безопасность гидротехнических сооружений> для предаттестационной
(предэкзаМенационнОй) подготОвки рукоВодителей и специаЛистоВ ор.*".чч"й, поднадзорньж
ФСЭТАН. Приказ Ростехнадзора от 29.12.2006 Nsll55.

33. РеГЛаМент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору. Приказ Ростехнадзора от 24.06,2006 Np724.

34. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
ЭЛеКТРОУСТаНОВОК [ПОТРМ-016-2001 (РД 153-З4.0-03.150-00)]. Приказом Минэнерго России от
27.122000 Ngl6з, постановление Минтруда России от 05.01.2001 J\Ъ3.

35. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Пржаз
Мшrэнерго РФ от 19.06.200З Na29.

36. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, Прlжаз Мшlэнерго РФ
от 13.01.2003 N96.

37. Правила устройства электроустановок. Приказ Минэнерю РФ от 08.07.2002 Ne04, 6-7-ое
изд.

З8, Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и
иСпытаниЙ. ТИРМ - 0'74-2002 (утв. Минэнерго РФ и Минтрудом РФ 25 июля,2 августа 2002.

39. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, Р.Щ
з4.0з,204,

40. Объем и норма испытания электрооборудованияРЩЗ4.45-51.300-97,Изд.6о с изм.,2002
(по сост.на 01.03.2001).ЭНАС, 1 998.

41. Инструкция по переключениям в электроустановках [СО 153-34,20.505-2003 (РД 153_
34.0-20.505-2001)]. Приказ Минэнерго России от 30.0б.2003 Jt26б,

42. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части [СО 153-
З4.20.56lr-200З (РД 34.20.561-92)]. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N9289.

4З. Инструкция по применению и испьIтанию средств защиты, используемых в
электроустановках [СО 153-34,0З.60З-200З (РД 34.03.603)]. Приказ Минэнерго России от
З0.06.2003 }i9261.

44. Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях.
Приказом Минэнерго России от З0.06,2003 N 265,

45. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций [СО 15З-З4.2|,122-200З (РД 34.21 .|22)J. Приказ Минэнерго России от 30.0б.2003
м280.

46. Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи
напряжением 35 кВ и выше (СО |5З-З4,20.|86-2003). Приказ Минэнерго России от 30.06.2003
Jф284.

47. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с
ВЫСШИМ НаПРЯжеНиеМ 35-750 кВ (СО 153-34.20.187-200З). Приказ Минэнерго России от
з0.06.2003 J\ъ288.

48. МежотраслеваrI инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаrlх на
производстве. Утверждена Минзлравом РФ, письмо от 28.06.1999 Np16-16168,

49. Бажанов С,А. Выбор аппаратуры для испытания электрооборудования-М:
Энергоатомиздат, 1 983,

50. Кокорев Н.С. Контроль и испытания. - М: Высшая школа,l990,
51. Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборулования.- М.:

оргрэс,1998.
52. Карякин Р.Н. - нормы устройства безопасных электроустановок. -М.:ОРГРЭС, 1990.
53. Мусюлян Э.С. Нападка и испытание электрооборудования электростанций и

подстанций,2 -ю изд., перераб. и доп. - М.: Энерrия,1,979.


