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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 
Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 
условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего вида 

профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 
материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного опыта 

слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в учебных 

программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для успешной 

работы.При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может быть сокращена, 
но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не более, чем на 50%. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения"; 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 

При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 



Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 
или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 
• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 
• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 
          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 
профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 
выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или комиссией 

Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и норм, 

установленных на данном производстве.  
При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 

присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 
Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 
теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 

производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации – 

104 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение рекомендованной 
литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; подготовка к сдаче 

зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 
 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) профессиональной 

деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся компетенций для 

осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 
Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций. 

 

 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 



2.1 Область профессиональной деятельности 

Оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом в зоне эксплуатационной 
ответственности сетевой организации с учетом обеспечения надежности электроснабжения, минимизации 

потерь и качества электроэнергии 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом 

работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и 
контроля проведения работ на объекте 

ПК 1.2. Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы 

электроустановки. 

ПК 1.3. Ликвидация нарушения нормального режима работы электроустановки 
Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно 
освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК. 1. Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим 

режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого 

хозяйства и контроля проведения работ на объекте. 

Трудовые действия: 

Определение последовательности производства оперативных переключений в электроустановке. Контроль 
правильности составления бланка переключений. Ведение оперативной и технической документации. 

Осуществление мероприятий по подготовке рабочего места и допуск бригады к работам по наряду 

(распоряжению) на рабочем месте. Прием-сдача смены 

Необходимые умения 

Вести оперативные переговоры. Организовывать работу смены, если работа выполняется двумя и более 

работниками. Оценивать результаты деятельности подчиненного персонала смены 

Необходимые знания 
Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией B/02.4 "Производство оперативных 

переключений в электроустановке". Порядок приема и сдачи смены. Регламент обмена оперативной 

информацией 

 

ПК. 2. Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы 

электроустановки 

Трудовые действия 

Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы объекта с целью принятия решения 

о необходимости реализации мер по предупреждению и предотвращению развития нарушения 

нормального режима работы объекта. Прием, рассмотрение и согласование неотложных (аварийных) 
заявок. Определение объема и эффективности мероприятий по предупреждению и предотвращению 

развития нарушения нормального режима работы объекта. Проведение визуального осмотра на отсутствие 

дефектов обслуживаемой электроустановки. Выполнение технических мероприятий в соответствии с 
требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Необходимые умения 

Оценивать сложившуюся оперативную ситуацию. Вести оперативную и техническую документацию. 

Оценивать режим работы объекта 

Необходимые знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией B/03.4 "Осуществление оперативного 

руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) 
эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на 

объекте". Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений. 

 

ПК. 3. Ликвидация нарушения нормального режима работы электроустановки 

Трудовые действия  

Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы объекта с целью принятия решения 

о необходимости реализации мер по ликвидации нарушения нормального режима работы объекта. 
Определение объема и эффективности мероприятий по ликвидации нарушения нормального режима 

работы объекта. Проверка перед началом производства оперативных переключений наличия, 

комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, 
средств связи. Оперативное выделение поврежденной электроустановки (части электроустановки) объекта 

с целью обеспечения допуска ремонтного персонала. Создание надежной послеаварийной схемы 

электроснабжения потребителей. 



Необходимые умения 

Оценивать сложившуюся оперативную ситуацию. Организовывать аварийно-восстановительные работы. 
Производить аварийно-восстановительные работы 

Необходимые знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией B/04.4 "Предупреждение, предотвращение 
развития нарушения нормального режима работы электроустановки". Правила организации и производства 

аварийно-восстановительных работ 

 
 

 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Электромонтер оперативно-выездной бригады»  
 

 

 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 
 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

1.1 Общая электротехника с основами промышленной 
электроники. Электробезопасность 

4 Текущий контроль 

1.2 Чтение чертежей, схем 4 Текущий контроль 

1.3 Сведения о работе, мощности, энергии, механизмах и 

деталях 

4 Текущий контроль 

2. Специальный курс   

2.1 Контрольно-измерительные приборы, средства 

автоматики и телемеханики 

8  

2.2 Электротехническое оборудование и установки. 
Электрические измерения 

8 Текущий контроль 

2.3 Электроснабжение, станции и подстанции, 

распределительные устройства 

8  

2.4 Промышленная, пожарная безопасность и охрана 

труда.Охрана окружающей среды 

4  

 Промежуточная аттестация  Устный опрос 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

 

Рабочая программа раздела «Общая электротехника с основами промышленной электроники.  

Электробезопасность» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Электростатика. Понятие о строении вещества. Заряд. Закон Кулона. Закон 
сохранения заряда.  Электростатическое поле. Напряженность электрического 

поля. Потенциал электрического поля. Поверхностная плотность заряда. Силовые 

линии. Эквипотенциальные поверхности. 

1 

2 Переменный электрический ток. Источники переменного электрического поля. 

Электрические цепи переменного тока. Параметры переменного тока. Зависимость 

между амплитудным, мгновенным, действующим и средним значением тока и 

напряжения. Диапазон частот переменного тока, применяемых в различных 
областях техники. Понятие о сопротивлении в цепи переменного тока. Резонанс 

напряжений и токов. Мощность переменного тока. 

2 



3 

 

Федеральный закон «Об электробезопасности на опасных производственных 

объектах». Основные понятия Закона. Опасные производственные объекты (ОПО). 
Требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Производственный контроль за соблюдением требований электробезопасности. 

Техническое расследование причин аварии. 

1 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Чтение чертежей, схем» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Роль чертежа в технике и на производстве. Чертеж и его назначение. Виды 
чертежей. Порядок чтения чертежей. Схемы электроснабжения. Простые и 

сложные. Особенности чтения различных схем. 

2 

2 Схемы электроснабжения. Простые и сложные. Особенности чтения различных 

схем.. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Сведения о работе, мощности, энергии, механизмах и деталях» 
 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Понятие о работе, мощности и их измерение. Трение 1-го и 11-го рода. 

Коэффициент трения. Трение полезное и вредное. Работа полезных и вредных 

сопротивлений в технике. Коэффициент полезного действия 

1 

2 Энергия. Превращение энергии. Виды передач: ременная, цепная, зубчатая, 

червячная. Передаточное число. Передачи вращения парами зубчатых колес. 

1 

3 

 

Понятие о машинах и механизмах. Устройство механизмов. Кинематические пары 

и их свойства. Кинематические цепи и степени их подвижности. Машины-
двигатели и машины-исполнители. Периодическое и непериодическое 

регулирование хода машины. 

2 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Контрольно-измерительные приборы, средства автоматики и 

телемеханики»  

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Классификация систем автоматического контроля (местные, дистанционные, 
телеизометрические). 

Контрольно-измерительные приборы - основное звено автоматически системы. 

Подразделение приборов на показывающие, самопишущие, интегрирующие, их 

основные характеристики (класс точности, вариации показаний, чувствительность, 
собственное потребление  энергии и др.) 

 

3 

2 Классификация контрольно-измерительных приборов по измеряемому 

технологическому параметру, по метрологическим целям, по характеру индикации 
результатов измерения. Основные механизмы контрольно-измерительных 

приборов: измерительные механизмы, отсчетные приспособления, самопишущие 

устройства, счетные механизмы, дистанционная передача показаний, 
сигнализирующие и регулирующие устройства, их назначение и принципиальное 

устройство. 

3 

3 Правила подключения приборов к электрической цепи и подгонка сопротивления, 

монтаж приборов на щитках. Проверка электрических цепей приборов, проверка 
на электрический имеханический нуль. Подключение приборов в схему и их 

защита. 

2 



 Итого 8 

 

Рабочая программа раздела «Электротехническое оборудование и установки. Электрические 

измерения» 

№ 

п/п 

Тема Количеств

очасов 

1 Электроустановки, преобразующие, распределяющие и потребляющие 

электроэнергию. Распределительные устройства, закрытые, открытые и 

комплектные. Энергетические системы, электрические системы, подстанции. 

3 

2 Обзор правил устройства электропроводок, кабельных и воздушных линий 
электропередач, защиты и автоматики, РУ и др. электрооборудованию. 

Правила проверки, выявления и устранения неисправностей в сложных схемах и 

устройствах электротехнического оборудования.. 

3 

3 

 

Основные понятия о физических величинах. Электрические величины. Истинное,  

действительное и измеренное значение физических величин. Изменение 

физических величин и единицы измерения: основные, производные, кранные, 
дольные, системные, внесистемные. Размер и размерность единиц физических 

величин. 

Международная система единиц (СИ) и ее структура, применение СИ в области 
измерений электрических величин. 

2 

 Итого 8 

 

Рабочая программа раздела «Электроснабжение, станции и подстанции, распределительные 

устройства» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

очасов 

1 Схема электроснабжения. Выбор схемы питания электрических линий, 

руководство с требованиями "Правил устройств электроустановок" (ПУЭ) в части 

надежности электроснабжения электрических линий в зависимости от категории 

потребителей. Основные требования электроснабжения. 

3 

2 Понизительные трансформаторы подстанции. Компоновка подстанций 6/0.4 и 35/6 

кВ.Одно- и двухтрансформаторные подстанции. Стационарные и передвижные 

подстанции. 

3 

3 
 

Принципиальные схемы первичных цепей и комплектация оборудования. 
План и схема заполнения закрытых распределительных устройств. 

Оборудование и аппаратура устройств вторичной коммутации.Правила 

обслуживания распределительных устройств, выключателей, измерительных и 
силовых трансформаторов. Правила и техника безопасности при обслуживании 

оборудования подстанций и линий электропередачи. 

2 

 Итого 8 

 

Рабочая программа раздела «Промышленная, пожарная безопасность и охрана труда. Охрана 

окружающей среды» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Основные положения Федерального Закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». Определение опасных производственных 

объектов. Порядок проведения инструктажей по охране труда и стажировки на 

рабочем месте.  Проверка знаний рабочих в области охраны труда и 

промышленной безопасности. 

2 

2 Общие правила безопасности при веденииогневых работ. Проведение 

газосварочных и электросварочных работ. Организация огневых работ и порядок 

их разрешения.Ответственность работников за пожарную безопасность. Общие 
правила противопожарного режима. Оказание первой доврачебной помощи при 

различных видах травм. Отравление парами нефти. Правила  транспортировки 

пострадавших. Проведение экстренной сердечно-легочной реанимации. Аптечка 

первой помощи. Меры по предупреждению травматизма и аварийности. 

1 



3 

 

Понятия «охрана окружающей среды», «охрана природы», «экология». 

Антропогенное воздействие на окружающую среду и антропогенные изменения.   
Виды промышленных загрязнений.  Утилизация отходов и материалов при 

эксплуатации электротехнического оборудования.  Система экологического 

менеджмента (СЭМ). Основные термины и определения. 

1 

 Итого 4 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

1 Ознакомление с должностной инструкцией электромонтёра ОВБ. 
Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность. 

Инструктаж по технике безопасности. 

8 

2 Ознакомление с расположением оборудования П/ст, РП, в т.ч.: 

- присоединений 35кВ; 
- ячеек КРУН-10кВ; 

- устройствами РЗА: комплектов реле и аппаратуры, относящихся к различным 

устройствам защит и автоматики (накладки, переключатели, рубильники, 
автоматы, испытательные блоки, предохранители и т.д.); 

- оперативной блокировкой дверей, ячеек, разъединителей с заземляющими 

ножами (ЗН) и др. 

16 

3 Организация и проведение оперативных переключений на оборудовании ПС, 
РП и в распределительных сетях 6-10/0,4кВ: 

- перечень оперативной принадлежности оборудования; 

- составление обычных бланков переключений, порядок использования типовых 
(разовых) бланков переключений; 

- выполнение переключений в нормальных и аварийных режимах работы 

оборудования. 

16 

4 Порядок оформления наряда-допуска для работы в электроустановках в 
соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Перечень необходимой документации при заполнении нарядов. Проработка 

технологических карт, порядок составления проекта производства 
работ (ППР). 

8 

5 Проверка отсутствия напряжения. Порядок учета и установки переносных 

заземлений (ПЗ) в соответствии с инструкцией по производству переключений в 

электроустановках. Установка ПЗ с имитацией упражнений на полигоне. Порядок 
применения и установка раскрепляющих устройств с отработкой навыков на 

полигоне. Практическое обучение по проверке наличиянапряжения на 

токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением. 

8 

 Итого 56 

 

 

 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузк
и 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 

(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 

 

 



 

 
 

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.



4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 
"Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н  "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок"; 
Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте"; 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках 
ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания 
первой помощи при несчастных случаях на производстве. Санкт-Петербург, 2011 

Бутырин П.А, Толчеев О.В, Шакирзянов Ф.Н, Электротехника/ под редакцией  

П.А.Бутырина– М. Издательский центр «Академия». 2013 г.; 

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок  
промышленных предприятий/ Ю.Д.Сибикин, М.Ю. Сибикин: М. Издательство «Академия».  

2014 г. 

Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей  
промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. - издательство «Академия». Кн. 1,2.  

2014 г. 

ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 
ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для электромонтера по ремонту и эксплуатации электрооборудования. 

«Практическое пособие для электромонтера», Е.М.Костенко, В.А.Краснов. Москва, НЦ ЭНАС 2004 г. 

 

4.3Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях 

по месту работы слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 



     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 
умений, компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 

ведомость, делает оценку - зачет (незачет).                                                                                                                        
По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает решение 

присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 

ведомость, делает оценку - зачет (незачет).                       
 

3 разряд-Ликвидация повреждений в распределительных сетях напряжением до 0,4 кВ. 

Оперативное и техническое обслуживание оборудования подстанций напряжением 35 кВ III 

степени сложности или оборудования распределительных сетей II степени сложности.  

 
4 разряд-Оперативное и техническое обслуживание оборудования подстанций 

напряжением 35 кВ III степени сложности или оборудования распределительных сетей II 

степени сложности без подстанций.Режимные оперативные переключения в распределительных 

устройствах подстанций и в распределительных сетях. 

 

5 разряд-При оперативном и техническом обслуживании подстанций напряжением 35 - 110 кВ II степени 
сложности или оборудования распределительных сетей I степени сложности без подстанций или 

оборудования распределительных сетей I и II степени сложности совместно с оборудованием подстанций 

напряжением 35 - 110 кВ II и III степени сложности. 
 

 6 разряд-при оперативном и техническом обслуживании оборудования подстанций напряжением 35 - 

110 кВ I степени сложности или оборудования распределительных сетей I степени сложности совместно с 

подстанциями напряжением 35 - 110 кВ I степени сложности. 
 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.                                                                                                  

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 
образца. 

 

 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Экзаменационные билеты 

 

БИЛЕТ № 1 



1. Электрический ток: понятия «электрический ток» и «сила эл. тока»; единицы измерения силы тока, 

принципиальная разница между постоянным и переменным током. 

2. Силовые трансформаторы: назначение, принцип действия; основные элементы конструкции и их 

назначение. 

3. Режимы «короткого замыкания» и «замыкания на землю»: физический смысл, опасность режимов для 

персонала иоборудования. 

4. Условия на право единоличного осмотра электроустановок оперативным персоналом, правила осмотра, в 

том числе запреты. 

5. Осмотр ПС и ТП перед выполнением переключений: цель, объём и последовательность осмотра; порядок 

выдачи и оформления команды на осмотр. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Электродвижущая сила (ЭДС) и напряжение: содержание понятий; единица измерения. 

2. Коэффициент трансформации силового трансформатора (КТ): понятие и формула КТ; возможности 

изменения КТ и их необходимость; правила изменения КТ. 

3. Релейная защита (РЗ): назначение, четыре основных требования к РЗ; возможные последствия 

несоблюдения указанных требований. Обязательное требование настройки РЗ для каждого элемента схемы, 

находящегося в работе. 

4. Перечислить в порядке выполнения технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения; по заданию комиссии сформулировать содержание одного технического 

мероприятия. 

5. Допустимые для выполнения разъединителями операции при переключениях; виды токов, которые 

запрещается коммутировать разъединителями. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Перечень нарушений в работе электроустановок, о которых ОВБ должна незамедлительно 

информировать диспетчера. 

2. Объём осмотра силового трансформатора при плановом осмотре и перед переключениями и меры 

безопасности. 

3. Максимально-токовая защита (МТЗ) и токовая отсечка (ТО) фидеров 6-10 кВ.Дифференциальная защита 

трансформаторов  и шин,принцип действия, зона действия. 

4. Что, согласно ПОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ Э/У, должно быть отключено для обеспечения безопасности 

работ со снятием напряжения? 

5. Допустимые для выполнения выключателем нагрузки (ВН) и отделителем (ОД) операции при 

переключениях. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Электрическое сопротивление: физический смысл понятия; виды сопротивлений проводника при 

протекании постоянного и переменного токов; как проявляется сопротивление проводника протекающему 

току; единицы измерения. 

2. Понятие «нейтраль» силового трансформатора: режимы работы нейтрали в сетях 0,4-110 кВ; 

особенности работы нейтрали трансформатора 110 кВ с неполной изоляцией нейтрали. 

3. Автоматическое повторное включение (АПВ) фидеров 6-10 кВ: назначение, принцип запуска АПВ, 

необходимые действия с АПВ при операциях с выключателями. 

4. Как должны быть отключены электроустановки до и выше 1000В для обеспечения безопасности работ со 

снятием напряжения (согласно требованиям ПОТ при эксплуатации э/у? 

5. Допустимые для выполнения операции автоматическими выключателями; рубильниками (при наличии и 

отсутствии дугогасящих устройств). 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Законы Джоуля-Ленца и 1-ый закон Кирхгофа: содержание и формулы, примеры их практического 

использования. 

2. Трансформаторы напряжения (ТН): назначение, принцип работы, меры безопасности при обслуживании 

ТН. 



3. Зоны действия линейных защит в пределах обслуживаемых подстанций и РУ. 

4. Способы предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, 

обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения до и выше 1000В. 

5. Порядок замены предохранителей в силовых цепях до и выше 1000В согласно требованиям  

 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Закон Ома для участка цепи: содержание и формула; примеры практического использования; реакция 

организма человека при протекании через него переменного тока величиной от порога чувствительности до 

0,1 А. 

2. Трансформаторы тока (ТТ): назначение, принцип работы, меры безопасности при обслуживании ТТ. 

3. Режим замыкания на землю: причины возникновения. 

4. Возможные способы проверки отсутствия напряжения при заземлении оборудования и ЛЭП до и выше 

1000В; условия для применения каждого способа. 

5. Последовательность использования заземляющих ножей (ЗН и ПЗ), в том числе комплектов штанговых 

заземлений (КШЗ), при заземлении электроустановок; последовательность их снятия(отключения) при 

разземлении электроустановок. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

2. КРУ, КРУН: для двух типов обслуживаемых КРУ, КРУН – схема, компоновка оборудования и РЗА, 

блокировки, наличие опасных мест. 

3. Режим замыкания на землю: ограничения на операции с коммутационными аппаратами; меры 

безопасности приотсутствии электрозащитных средств; применяемые электрозащитные средства при 

наличии «земли» (без команды диспетчера). 

4. Требования к месту установки (по схеме) диспетчерских заземлений на оборудовании и ЛЭП до и выше 

1000В. 

5. Технические мероприятия, выполняемые на отключённом выключателе 6-110 кВ, перед отключением и 

включением его разъединителей (для электромагнитного, пружинного и грузового приводов). 

 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Соединения трехфазной сети «звезда» и «треугольник»: правила соединения фаз; соотношение между 

фазными и линейными значениями токов и напряжений. 

2. Трансформаторные подстанции (ТП) 10-6-0,4 кВ (МТП, КТП и др.): компоновка оборудования, 

блокировки, наличие опасных мест, объём планового осмотра.  

3. Дуговая защита (ДУЗ): назначение, область применения, необходимые условия для срабатывания; на что 

действует; наиболее распространённые причины работы ДУЗ. 

4. Плакаты безопасности: группы плакатов, назначение каждого плаката, место установки; указать плакаты, 

устанавливаемые по команде диспетчера. 

5. Проверочные действия (ПД): перечислить не менее пяти наиболее распространённых ПД; указать ПД, 

которые должны включаться в бланк переключений. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Электромагнитная индукция (ЭИ. 

2. Высоковольтные выключатели (В): назначение, основные элементы конструкции, способы гашения дуги; 

объём периодического осмотра и наиболее вероятные выявляемые при осмотре дефекты (применительно к 

обслуживаемым выключателям). 

3. Обязанности ОВБ по устранению неисправностей в цепях РЗА, в цепях оперативного тока и в цепях 

трансформаторов напряжения. 

4. Напряжение шага: определение, механизм возникновения, меры безопасности при наличии и отсутствии 

электрозащитных средств. 

5. Порядок проверки включённого (отключённого) положения коммутационных аппаратов выше 1000В и 

ЗН. 



 

БИЛЕТ № 10 

1. Мощность постоянного тока: формула мощности; единицы измерения (базовая, кратная, дольная). 

2. Выключатели нагрузки 10-6 кВ (ВН): назначение, основные элементы конструкции, способы гашения 

дуги; объём периодического осмотра и наиболее вероятные выявляемые при осмотре дефекты.  

3. Действия ОВБ при выводе из работы и вводе в работу РЗА. 

4. Напряжение прикосновения: определение, механизм возникновения, меры безопасности при наличии и 

отсутствииэлектрозащитных средств. 

5. Порядок проверки включённого (отключённого) положения коммутационных аппаратов ниже 1000В, в 

том числе с недоступными для осмотра контактами. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Активная, реактивная и полная мощности в сетях переменного тока: содержание каждого понятия, 

формулы; единицы измерения. 

2. Разъединители 6-110кВ (Р): назначение, основные элементы конструкции; объём периодического 

осмотра и наиболее вероятные выявляемые при осмотре дефекты. 

3. Требования к переключающим устройствам РЗА, которыми персоналу ОВБ разрешено пользоваться при 

проверке, опробовании РЗА. 

4. Электрозащитные средства: понятие основного и дополнительного защитного средства до и выше 1000В; 

перечислить основные и дополнительные защитные средства до и выше 1000В. 

5. Разъединители (Р): объём осмотра перед операциями с Р; правила включения и отключении Р с ручным 

управлением. 

 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Электрическая дуга (ЭД): физический смысл этого явления; основные причины возникновения ЭД в 

электрических сетях; меры защиты человека и оборудования от вредного воздействия возникшей ЭД. 

2. Приводы высоковольтных выключателей, назначение, основные элементы конструкции, принцип 

работы, подготовка привода к работе. 

3. Обязанности ОВБ при допуске персонала РЗА к работам на устройствах РЗА, а также после окончания 

этих работ. 

4. Указать зону осмотра и конкретное оборудование при срабатывании дифзащиты трансформатора на что 

надо обращать внимание при осмотре упомянутого оборудования. 

5. Последовательность операций с коммутационными аппаратами и мероприятий по ТБ при выводе в 

ремонт ВЛ-0,4 кВ, подключённых к ТП через: автоматический выключатель; предохранитель; рубильник и 

предохранитель. Обосновать принятую последовательность с коммутационными аппаратами. 

 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Электрический ток: понятия «электрический ток» и «сила эл. тока»; единицы измерения силы тока 

принципиальная разница между постоянным и переменным током. 

2. Коммутационные аппараты до 1000 В (автоматические выключатели, рубильники): назначение, 

основные элементы конструкции, коммутационные возможности. 

3. Режимы «короткого замыкания» и «замыкания на землю»: физический смысл, опасность режимов для 

персонала и оборудования. 

4. Условия на право единоличного осмотра электроустановок оперативным персоналом, правила осмотра, в 

том числе запреты. 

5. Последовательность операций с коммутационными аппаратами и мероприятий по ТБ при выводе в 

ремонт ТП-10/0,4кВ (вид ТП определяет экзаменационная комиссия из обслуживаемых ОВБ).  

 

БИЛЕТ № 14 

1. Электродвижущая сила (ЭДС) и напряжение: содержание понятий; единица измерения. 

2. Предохранители в силовых цепях до и выше 1000 В, назначение, основные элементы конструкции, 

принцип срабатывания. 



3. Релейная защита (РЗ): назначение, четыре основных требования к РЗ; возможные последствия 

несоблюдения указанных требований.  

4. Перечислить в порядке выполнения технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения; по заданию комиссии сформулировать содержание одного технического 

мероприятия. 

5. Действия ОВБ в случае отказа в отключении выключателя при дистанционном управлении. 

 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Электрическое сопротивление: физический смысл понятия; виды сопротивлений проводника при 

протекании постоянного и переменного токов. 

2. Силовые трансформаторы: назначение, принцип действия; основные элементы конструкции и их 

назначение ( применительно к обслуживаемым трансформаторам). 

3. Максимально-токовая защита (МТЗ) и токовая отсечка (ТО) фидеров 6-10 кВ: принцип действия, зона 

действия.  

4. Что, согласно ПОТ при эксплуатации э/у, должно быть отключено для обеспечения безопасности работ 

со снятием напряжения? 

5. Последовательность операций с коммутационными аппаратами и мероприятий по ТБ при выводе в 

ремонт трансформатора 110, 35 кВ на обслуживаемой ОВБ ПС (по выбору экзаменационной комиссии). 
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