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ПрограIмарsработаuа!сооIвеIсlви!.прикаrомМiпистерстваобраrоваллялна}ки
I'оссийскоп Феrепап,л от l июля 201] l. N 499 о6}твержпепиипорялftаоFгапи]ацял
ос)щсстмснпя обрsоватетI|ой деяrельносlп no лололпптельным !роФфслопшы,ьD,

Повышсппеквшлфик!лиисtr)тJатслеii.осущестц]яолlосDсоотвстствиислрофаууой.
проволи].яс исполь]оDа]Iиёу моryIьI|о.о принпиоа ]Iосlросвия ,чсбного лlапа с

примснснпом разллчных обраоRатсльпых технолоIий] ь том

обраrоваrеJьяыr rехпологпй и эJеrIрояпого о6}челия в сооrвg,ствии с

закопоJ.теIством об обрfu овании,

Содержаяпс оцелочных и метоличесkих vатсрлЕlоD олределяФся обпФовэтель!ой
органи]ццией сауостоятельпо с,четом пол о]rcляй ико я одательс rвa об обрФованип

РосслйсNой Фе,lсрации.

Структур!до]lолнлтсльпой!рофессионшьлсйпрограммь]соовеrствуеттaсбова!ия,l
Лорядtд оргuUизапип и осуцествлеляя обрdов е,ьнойдся
профФсяоншыьN проФаммаv, утsерменяого lplKaoм Мяпобрнауки Россипот l иФля

20l]. N499,

Лоло!нпелыlая профессl.лмьпхя програ!ма ловьпUеgяя квd,фикации, раработO,а
обрsоватеrьной орIахиrацией стпом Российской

Феfераци , вклlочает все модули, укdаллыс вучебном плане,

ОбъФ лоло!пителъвой профессиолФьной лрогрsiмы вне зависимости от лрultеняемъп

обрsоватеr ья ых 1ехп ологл й, IоJяlеfl бdть не мснее lбакщеN!ичсских часов. Срокп ее

освоепия олрелеля,оltя обраоветельной ор.анизацлеii самостоятельяо.

Формы обrчеяия сJупIателей (очпм, очно.аочпая. заочная] определя,отся

образователLпой органи]ацией самостояreльпо.

К освое!июлополнитсльнь,х Lр.фес.поя ьхых программ ;1опrскаются]

лlца, лvеющrc средке профеmлон ы]ое и (ипи) выOtrф обраrовахие;

, лица! получающлс срс,lнее профессиояаqьяое и (яjи) высшее обраование,

Для олределения стру кт} рь, л. п ол питсrьпой п рофессио нФ ьн о й програы м ы и

Tlrt]loeмKocтп ее освоеяия мохет приvеlяться спстеNа ]ачетных елиниц, Количсство
сльной про{]ессиопшьной п ро Фам ме устала Dл! вается

ОбFво ватсл ь пая lеятеr ьяост ь сл у l!flелей прсдус м!тр и вае r с!елу,о щие в илы уIсб п пх
запятий и )чеблых р!бот: лекции! практичесмел ссмrнарскиезаля,пr.Iабораторлые

рабоБ, кFугльJс столu, масер к]ассы! мастерскис, лсловые ифь,! р.левые пгры.

тренин]и, сеvпларь] по обNеп! оль]то!. высзл ыс]пяятия, консул'lации! пылоrпепие

очlо1,1роеtr ,,ip-c, ,, l lp,icBJдoJleil,\ d.,уlрWс6,Ll\
работ. опрелелеп],ые учебпым плахом,



Рабочая лрограvмаrчсбной ля м g'пфшшш
(полrотовкtr спеuиалисrcв), псрелодютоO(и в соо,вст.lвви с ФГОС ло специалы]Oсlи

] ].0 1,10 ЭлепроNонreр по рсмонту и обслужпвавию rлекrрооборудов'ния,
Нrcтоrirrая lporFvMa пр*л квашфикацил рабочих по

"п"lt-", -,с*,р"""".ер по pe},odt)- л обслу,пrваниlо rлсктрообор,чfоваяия,, Вас

паучат выполпяп, сборкr, ýlонтOя, реlулировку, ремоят у]лов ! механиlvоD

,,ор) ,о,,,rи", О., ,,с в яlо,lO, в!р.) l , J,,,l,J ,,er рообог) loвal hq
" t r nrK,rpa кrпсr: l еооfl рс{ос Uб/,с,0 е, l г, "ичесFое 06\"ejl, е

ц";; frpc" - воорrжлть обучаючlихся об осповах и

"оr"р*а,,и" 
.очр"""ппо,ч rектротехпичес(ого оборrловаяия п сфорfi,ровать

". io.,,,o о,,,о,ь 
" 
р.-iъ lчl lо,)ч, l loi, оJ"ов в l,p" и"с,, o)i !"q сльdо,, l

Ь р, ocr'o.rB"e,с ,о .l,,bJJ п lDогрФ,чU фiй,J, ^оlоцji/(сUхоtrогии у рав,еlIяя, лнфорIаrики и т.л,
З*-"'" 'про-д-" ; форме !*щй (llрФснтацп, в програчме РоqtфоiпO и

практических за,*тиt, NаJериап,ноП бхlы необхолимой лпя

.а яlрl и,ло.е"ие леýLи,,,Fo о чJ.ерио J ,олровJ)vхfr(я

гl. _ p**u*,.", ы{lр4ч.роqчlоlь, dрсбо,jj По-,еhл,е rФря,Jьпеп ,о,я
ip" *''jo..*" upi"-*.*"x за!ятий В процессе проверкя вылолпеяяьп зада!'й по

сбору, 
"on,a*y, р.ilлuрочп.. ре,lопт) уlлов осуцест!ляФся солостаDлен!е и обсужлеяис

получелньп результатов,

l. Цеrьпрогр,мIь,:
вылуслни( лолже обла]r ь профсссио фы[ыи компстglциями, соотвфrвующими

ocHoвnbBJ ыlдам профсссиопФьпой !еяеlьпости:

7 сборка. олlirl. регу]иF.!ка и реуонт,зlов й мохаijизуов ]]ектрооборуловаgпя

про!ышлсннь,х оргхниrацпй.
r' провсркlи н ml адка эл ектрооборуrо 0ан ия,
; устранеяис л лредупреждсяие аварий и !еполадок электрооборулованпя,
, Провол ,, al ово е и вноо, ере ,, ы oclU,p(, ,ек,Dооr,о\доваl hl
,/ прои з во,lить rex н и чесIое о бсл ужи ван ис )ле прооб орудо вд! п я со гласно

тсхяоrогическим kapraм,
r' вьпlолнять заNсн} rлектFооборулования, не поллеж!!lёlо pclloHTy, в случае

обнарцепия сго ле!слравностей,

ПJiяируеIь,П рсlухьт!т Фбучснпя:
Jlица,}lпеdноосвоияпIиепрограмму,доrхныовладеrьследуlоцими{омпетеdцляtrlи,
сооlветствrlощиtrхl квфифякации (ЭлекryомоItrер по ремонт, и обслужяваниФ

зпекФообоF!лован я,
Совершспствуемыс (оппетсяцпп

нап Dаысн и е лd!гото вки
ФГОС по професся lll1o

],10446.0] элекфомонтер по реуопту !
обФухивал!ю элеr,!ооборуловаял,

L lLdсIрапзrrь и peryJH|oB.b
к!н,рольts. пrмерп,е]ьнь]с
пппirо.IJ и ппOLD\ч.пILl

llK2.]

llр!пимап, п ]ксхлуаLацию пк2l



элекФообор),довапис ! включать

] Пролзвоп п,rсльJтап!яи
пробпLlй пускмашин ло,
набrюлснлс!l ияжеяерно

Соверше сrвусtrlыс хо\tпстспцип в соOтветстDя!с1рудовьп 
' 
фунýп'япU

профссспо!!Jь оtо стппдаirта (Тсlппчсскос обсlу*!ваLие! рс оптя IoHlа
)лоп,рообоDуiовNяпя ! пеmDпчсскпI сс|ей,

Нr равлснис поiготпвк
l]рофессиоOfulь ыйставларт
(Теххическое обсJуживание. р
Jneft lоо.боD!довавяя и электDлческих сеlей,,

l Подготовка к ffоптажу л ремонт
элсN е нтов эп ектрообс рудования,
кабельпых возлупяыхлпний
лапряжением ло l000 В

Д/02.2 Прокладftа установочяых проводоD й

Д/0 ].2 Дсм онтах ]леfiтро оборудовапи я,

кабе]ьных и !озлrшных линий напряжениемло

А/0.1 2 Ремопт элементов электричсскuх
аппар,Lов uплряжен,еr, до ]000 В
А/05 2 Рем олт )леfi ептов осветительЕых

Техлическос обслужива ие.

злектрооборупоDцлля. Nабельнъп
п воз&чl!пых,иU!й апряжеяием

В/01,:] Техничесkое обслужяDлпие, ремонт и
llоятаж rлекlропроDо!ок п элекФических схсм
яхл!яхеппе,l !о 1000 в
В/02,З Техническос обслуживание и монтаж
j!еrФолr орятсльвьп приборов
В/0],З l'ехвпчсскос обслуживание, реNонт и
монтах кабсльных п во]душнш линий
напряжениеfi лФ l000 в
В/04, ] Тех l и ческое обслуживапие, реNовт и
Monlax rлекФических аппарlтов напряжсвисм

R/06 1 техлясе.кое обслчживлнис neMoHT и

1.1, ПJlпярус!ь!. рс}у]ьтlты обучеяпя:

После окоочапия обучснпл слrлlrrеJь бу!еr '|''ы
r' сборNа. монтаж, рс.уiйровm и рс\!оптузJов и уеханиr}lов )пектрообору!оRахия

промышленных оргавиlаций/ IIровсрка и пшалка rлекryооборrlованля
7 Усlранс!ис и прс,!tлрещснис аварий и п е tr опr?цо,l 1ле(тоо бор},до в апия,
7 провопи,ь лла.овые п влсочсFс;lUпе ос,lоцы Iекфообо!rпованпя
7 проиrвол lьrсхничсскос обсl!жи!аллс rlсктрооборIлованиясогJаспо

tхпопог!чсскgм картам.



r' Iпjпо]пятL замел! ]хекrрооборяоOапяя, яс поrле*а] це.о реу oUry! в случае
обнару)lсли' el! пел.правностей,

ПосJе окопч!ппп 0буrепия сlушптель будст y}lcl ь |

- Собирать, моятироDаlь. ремоятировать )лект] ооборудФваяие.
Проверягь fi trшажлваъ работу элекФообоllJовахия
llроDоплть осrФrры rпектрообор}2овФtrlя, устрапяIL арии, выпоJяять ]еlеп,
сIарого обору!оваOп, ва павое

1.2, Катсгорпя слушlтслсI

в области )!ектрлки, желаIощие раljяраъся во всёх
rcнюля и оФ!ифиrc ппфЕсФшl

еIаlи]ировать пIалпя D обJастп элсfir}ики п расц,ир!lь

желаюпlис прясбрест, нсобходилые проффсиолuьные знания и прцruче.кие
павьjки !lя са!остоятсtrыой работы,

1,]. Требов'ншя к препвар!тсльцоii подготовý€

1,4.Сро( обучеUпя 72 акцемичсских часа

1.5. Фор!, об}чспия: очпм

1.6. Реяпм зецятлii: !rрепплil,днсвной, всчеFхий, грrппы выходпою дпя

2, Учсбнып лl,п ь]Ptr:

НrиNснор],trс enL ь) р!а
2

;:

освпвl !,ёN роте\ lи,и, ]

По(тоql l ый .п(rтпичсLr trй roк, 2

П.рсN.ннь]й ,лсi]гtr cLr,trd T.i.

l

llолучсппе и преобрUоваяис
2



Общлс требоOацUя х моптажу
,1

:!eKTpoMoHT]ft loe оirоруловапи0

l]
Авто атичесOс устройства

]]

l] L

L] ПрпL тировiнис rFJптtrр

')лспг.!оl Ttrff квiрпjр,

Про е ктирован ис обцествепн ых .l 1

Элсктромоfl т!ж обцеФвелпьп l

L8
Проеr,лFоваппс загоролноrо

ЭлекФомонтФк загородного

7]

fuя в€х sялов аrд торныхзапятяйака,Емичёсkий час устаяавливается
лролоJхиr еlьл остыо 4 5 ыяIlуr,

З. Калснпдрвь'й учобпь,il графпп
Кменлцг,trJй rчсбпый графяfi форvиFусrся прл осуцестФlеIIил обу]сния в tчеяие

вссго каlеппарного года, По !срс набора,!ухл слушателей по лроФаммс состшJuется
кшсп]rарUый график, }ч!,,JRаlопшй объем леkций. праmпк



]6

,l. Р!бочiя прогрlмt о

Модуль l, Ос!овы Iехтротеiвпtя
Ф Фи] ка, изрO,ие ф,зическо.о liлрr
б) Ст!оенпе аФма, физлчФкое Фбосвованпе rлектрическоm тока

в) Вылелеfl и е элсftтр ическ!а я ш с ни]1 в от!ел ь пую обх.пь
l) Эп eKтporex! л (а разде! фяз!кя. описывающий эпектро эгяятuь,есиль]

МоdYль 2. Рп}дспы rпеФротеrвпкл
ф Понятие о paneJax 

'ЁФlотсхпякя
6) Определени' rлектротеххйки

Nlодуль ], Поýоянвыlt rлсктрич9скtrй ток
а)Опрсделен!е t,о,пноготоко
б ) Характер,сти ка п остояп я ого тока

ф Получснле постоя}шо,о тока

Модль 4, Переiсп ый эJепппч.ск!й ток
а) Опреце]енпе lepcмcHHo]\J lлектричес(ого тока

6) Хлра(ери стuш элеrф и ч е. кого пе ремен я ого тока

в) Получеяпс элект!яческоru IlеFемеяяого тока

Молrjь 5.Элек,рогсн.раторы п элепDолвпгатеJп
а) НФпачсяле э,екФогснсратора
6) УсФойство элекФогенс!Oтора
в) IIриNенеплс электроre ераторов

D l]Фя!чqпе rлсктродвивlсля
д) Устройство rектродвигаФ,я
ж) l'1римеяспле rеkтродвигатепеd
Модуlь 6. Попучсппсg пп.обр!rов!ппс эпекrричсмоП . ер.пп

а) Элсkтростанпии й т!апсфоFыаторные лодстапции иr влды

б) линии передач воrдшль,си кабельuыс

D)ycтpol1п!.. лсрсл!ющие и прсобрауюtrlис ]trектроэясрI ю

l) Оборудовашс 0,4 кВ eI о наначелие
vо ry.lb 7, ),lсппобе'опасносlь
а) Опrcлосlь лорая(еп,я эл, то(ом п способь] зшiты от поражсния

б) Требовапия к усФойству электро}сlа .вок и технлке бсзопасности лри работе

в I'paoi J \ ',П 11П, v,!b,,o!. "( -"lгоs4,J,е\чv'.,"оl бс,оlJ.lо, lr.
эпектроустаЕовft ах, группы эл.пробсаопасносlл
Модуль 8, Обцяо тI)сбов!п.я к проок,rров.!пю rлспрооборудов!пш
.) Вильl расчfrо9 !еrФлческлх цепей



б) РассеттокоDой на, ру]к!, лJIпвхпе вс!лвkи, устэвка!вrоматичсских выOючатслей,

узо
в] Р!счg сечспия полотерен! ряжсния, выбор ссчепия лроводника

Молуlь 9. О6!цпе тробоDOппя к моят,яу }]сmрооборуловдпяя
а) Гробования при vоIпOхе ]лектроDговодок
ij)'Грсбова!ия при мопlаже электроаппаратуры
ij)Требояания при мо !же усталоOоч!ых и]делий

Моryпь 10, Провола ! кабелп,
а) IIа]пOчешс и \араfiтсрпстпки

б) Устройство проволоь и кабсJей

М0дуJь ll. ЭлекlDомопта I]ое оборупов!rпе
а) Олрелслсхие и к,ассификацпя обору!ования

6) ни]ко9ольтное оборудовазие
Мо,ýль l2, АDФr'ятпческпс yspoiiclBa 1апштпоIо отключеппя
!) Обrор коммут.цполпых устрой.,ь
б) УЗОего 0иды, рабоlаи прпчевелие

МолIль 1З. Спловь,е цспи
а] чт! йkоесл]оDыеuепл из ч

б) Схсма] !че.кое лрелставJсние силовь]х це!ей
п] Усл.внь,с обозппчсв я спловых пспей

0 В пы сrемсиJовых цепеl'
МодуJь 1.1, ilепя освсшlенпя
а) Опрелслс uе цспсй.сзеценпя
6) Схе!атическос предсlавпенис цепей освсIцепяя

в) Усtrовныс обозпачсния цё ей освсщепия

Модуль l5. ПросктирФваппс }лектпопповодк! ýв!рr р
а) Расчепlые величилы, расчст тою3ьJх нагруlок
б) llринц Uиапьнмсхеfiа квдртир]Iой Fазводки
МолуJь l6, Электромонтr* кв,pl npнOii проводхп

а)Элсяе ть! voнта)fiа квартиряой лроволки

6) Сборка и установка цика квартлрой проволки

в) IIриборь] учета кв.ртирUоП лров.дм
Mo,ýJb r7, ПDосFлроs, !. rJeKrросн!бяепия обпlсствслпых }дпп!й

а) crpyKrypn эJе].,lоспiбжсвия обществсл!ы\ з.lднлй

б) IIрихципиЕlыые л мопта,i ыесхемы эп ектрос H!6rKe tr и, обществеллых

D) Порма вы ло хроспяровапиjо
г) l ']авлое расп рслсtrятельн ое усФойство
Мол}lь l8,Эл.лlрO онl,л*обцсовсппь,хrдlниП
a)'J!cKTpo!oпra'( освс,итсльной п!ополки

6) Эпектомохlах силовой прово!ки
г) Эl е ( rроtrlо!таж l]lФяо l! рас п рсдсл птел ьпого }строй с $а
Модупь 1r. Проспl ровп,пе схсмы )l.mDосн!бясппя ]0городно.олопi
а) Усlовяя проёктировапияс!сlе ы эпсктрос набжеппя



б] Э]елся]ь, систсм элекIлослхбfiепия зцгоро)ного !o,ia
в)Особепхос,и]IроскIированля)пеrо!осOа6 ен|я]xIоролноголо}lа

Moiirjb 20, Э]спромоUr,л rпгоропrоlо jroI!
!) )]еkтромоппт Iсв.рзIорпоji )стазовкп
6) Эпёkтро\!охlах сIаiiиr jирrюllих t.lloiJcTB
в) ЭtrектроNоUтiж 1еплоIо поj[, подогрепа R.lостоков, fiрьпtrиj полоIрсва Фыльца
г) ЭJектlомовта'( y{lolo noмa

6.Форitы,т.стацпп о(еяочоы.матсрл!лы

Обра]оOаrе]ьнiя орг.низация ство по)lотовки слушаlелей и

ремизациlо !о]lоlнlrсlьлой проd]есслопшьпой проlрау\iii R полноч обьеме п

соотвеIс]пии с учебяы! llaнoм,

orleнKa !lачсства освосния лополяитеьUой профеосиояl!ъпой програrппi сJr Jателей

вкJючOет,екуций кон!rФь услсваелlости л лтогоDуlо аfi ссrациlо,

5, Оргдпп}ацпо ло-псдагоl пчсскяе условпя

a,J,,,e|,ts.,p!iJa,||qrl рово"), {,.lpc! J qJ,jи,1,1опчlе,lыоl

профс.сяоuмьяой проФамNы

а) лрел олав аLель скя й сос] aD обр8о ваrcльяо й организацпи, обес печпваIощий

обрвоватсль,ый процесс, об]аrcф высшим обраоваписм и стажем преподэваuля по

пзучаемой тсNаlлкс пс Nенее 1 года и (или) прапяqеской работы Dобластях знапий,

прсд,чс\!отреняых мФл!пями програчмы, не \!елсе З (тaех) лФ;

б) образовательной ор,!я,здцией парялу с Фал!циоgньlми лскцио ло се!инарсkиь0l

rаjlrJпяllл пр!t!сняются соtрсмФша эфФ*шшlыс мФолжи прсподаOапия с

примфrcцисм ялтераFивных форм обу че ши я, худ,овязуш ь ных средств, ипформацпояно_

теле(оммуникэцлоняых ресур.ов и папIядных учебяff лособий,

Соблюцеяис требований к мdlерлмьно]ге\ппчсскому и учсбно-меrодичесхому
обсспсчению лополI|шельной пгофесс онmьпой програ\!trlы:

х) образоваtльяiя орга!язщ!я раслоjагаm необходпмой матер!шьяо,тсхничесkой

бsой, включая соврсмснные ау!ятории. би&иотеку! аудиовпзуUlьные срсдства обItсния,

м}тьтимелийп}ю апларатуру! оFmехнику, копировиьные аппараты. Матеряшьная бФа

соотвстствrе] саяитарпыfr, и тсхническям погvаа и правилам й обсслсчиваfl проведение

вссх вп,lов ,Iрактлческой и!исппплишрной полгоrовtи сrуш!rелеij! прсдус|lотреняых

учебяьN Dпапом рсЕlи]}емой лопоrляЕльной лрофФсиопЕlьноп ппограммы,

6) в с]учас примепснпя злектронного обучепия, дистанционных обраоват.льпш
тсх!опогяй гащьjй обучающипся вточепиевссrо,Iер одаобучеuияобеспсчиваflся

и пиD!дуальяьпl псограпиче uшr лоступ.м( элеп!олпоil янформациовно

об par оваl€Jья о й с ре!е, содс рхаше'] всс электронн ыс обраоватсл ь н ые ресурсы]
перечпслепнь]е в iодулях допоjн!тельной профессиолФlьяой програмilь,.



КФл крстны е {,орLлJ и процедrры 1tкуUlего ю!тро]я }слсваомосlи, лромех)точлой

, е! d lii \ ,, UdплеJ )t lJl оs] | DФ|!q J, pdtoвa с, ь lol

оргеязацией самосюrтельпо.

СлушатеJя!, у.псUJно осволвпJим допоtrвй,gБн}Ф профф.иолfulьную плоIр i\!у и

рополшим птоIоslю ппеста!пю. выл.ется улостоверение о ловышеIDш в&мфкацпl,

Слуdатсля .ле пр.шед!лr июговой аlfестаци! или по]учUпuIи,l ла итогов,й

атеоапgи пеудо,п е rьоF !тслъi| ые рсаrльl ать], а L жс лица!

опUл,,h,,Llорплоl,е"иоl_о,,,iп,о,рdч! |,обрqова,tlыо,
орldl J aJJ l, s, к r, l"p]B.a оr Ju сtsl р l лl, -ерlодеUС) le.l lq lообоJ l ),
самосто,тсльпо устанаг шесьJо у обраrоDаlельной органлз!цией,

Иш]!Dая аmеспцля прO!о!итФ вфорчс]вФrcпа в соотвстствии с учсбяым плвноv.

Ре)г lU, ol,P,q. l" lяlhh.r)O,Jее, в,,.,ое в i(,]оо!ой, o,oвoi

апесrации! усталовлснвой учобпьJм лланом, sыставпяюIс, по двуа ба]ь ойшкше
(6ачтеOо\!е 3ачIепо,). Pe]y'bTaTbJ итоlпвой апестацпи ] 

'осятся 
всоовflствуоцие

Вопрось, проtrlсдуточлой,тtФlця!:

l. ocloвHbJc полrтия теор!п целей

2. И,lса зацпя источниkов элергии, Осповные за(ояы электр!чсских цепей,

] NЬ,!л тхояо! КпрхгоФ., Потенlшdlьная диаlрам!lа,
4, Мо,цtrостьв цепл постояп оlютоtr0 Иlvсреп е мопlнос,л вапмстром

5, осяоыбmпонm я олнофд!ого син!соидшь оlотока,
6, АпивноесопротиOJенис в цеп! !с] смепdого тока.

7, ИнJrктивпосъ в цепи лерс\!снхогото&
8. [мкость в цепи переме о.отока,
9 Моцность в цспи переяенно.о тока, Основзые поняти,

l0, Мопяос,ь sцспи переменного'Lока Иrмерехис моцносм вапмdром,
l l, Коvпеясация rгла с,lвига фа в проIlшшлс!ны1llсктро}ста!овках
,] ,1срФrсо4 ,J б,ое lo, { l l ч,о,л чч!, О. l iс,ое -,оа\,е рU / поррпиlь pd.{elJ,

1 ]. Трансфор,lлтор, Осш.вппс шав!ения в общсм вилё Опрсдпdше коэФфиlчсша

1.1 lft!ссиф кация эrспроизvеритсль ых пtпбороD.

l5 Характсристлкп элекrрои]мсрите,,лых приборов,

16, Прияlчплействия иrмерлтельлых мостов,l,tr!ериreJьнь]й мост постояллого тоkа,
-, ,] J J!(,B1lol ,, cl ,р/,,,cq lc, ыJ:

's I r|,wе|иlса!оUФопо,л(,,го,l рсOэ c,lbнolo lp{do

l9 tIeM отличфrс' лашш нлкшиRа,lия от гаорарядных ламп?

2О, Каюс число пар полlосов доrхе! d\!db аоинхронвый двигаrcль. пифlоцлйся оI сеrп

псремеtrtrого яапряхея{х часlоl-ой 
'0Гц. 

pl cKopocr! вращс

2l, Почсtrlу на lrлевой провоj1! чсlырехпроводпФй Фсхфалой цеп( нс сlаDяI



22 Как прапичOсм мо]кпо опрспслить (а*ойпх провоfов чеrырсхпlово!пойтрсхфа]ной

цепи яRлястся ухевым?
2З, И]мсритсльхый Dаясфорvа,ор лмряжсяия имеет обvотки с чисJом в!uов Wl=l0000

i ь п0 
^|ре 

е, r,ьlоц у,,R,р, lр,l.фоN,,_i.v
:],О,г.Fрl,, в41.1,ел",гUооlоlогоlозрхUае.ссr^,о,оi
п2=28ОО о6^l!п. сспп часrот. прап(снпя хапп,тного поля с laIoa. пl=З000 о6/мип,

2r. Олре]rLелштьток D хро!олнике, (коrоро|lуприло,lе]lо заппяжспис l0 В.если еrо

солротивле]lие равпо 20 Оя,
,'о яв cc,.c,li г"F.Lпl реY/"оl оСг J,-,eвojo lрор,,J,lои oeJиietsJl,Be,loi
трсrфsлого reяераrораи лотрсбите,:.) при свWеrричпой птружеiб) лрп

tsсси jмglFичпой ялгрузке?
27lИя!сIоv.гнитопровоlтраrcфорчатораOшполняФаяиrrолкихlпстовспецишьпой
r]cKrроrtхпичсской стЕr ?

28, Чю являстсябоlсс опаспь лрпкосховенfiс колgону пFо!оl! !хл
олновременно i лвум прово,lам трехфапой ,инлп1
29, Опре!еJпть чис!о виft ов псрвичпой обмотки пзмерлlеf, ьного трансфоFяаtпра

яапряжепияесли Ul=3000B, l]2=l00В.ачисловиIковвторичнойобмот(иw2=l50.



ОцепочпыеY!ltр!алык,тоговоii!псФацпл(llрii,пчссЕоiiр!ботс)

итогопая аrrестапия оровол!тФ в форме ncaмq'a,

я, ,l е l , 0'0l р-в4, ьФ,, 1,L г l l do ее,

ВарUант )п]о!е ац!оUлоr0 6!лtтх:

КOкие супrcствуlоl Dозрастны. огранлчеяия пля прпсвоеяия IlI грtллы по

От fiаких фаtшров иlцицФт элскrрлческуФ цепь автоматическпй
выключптель? Укахитс правильное соотношепие межлу помллдьньпl lоkом
,лектрпческой ](спи и по\!Iiпаrом автомата,

Объясвить, ка( раб отаст с Jелую UIM rл ек rрл ческФ цепь,

1,

2,

з.

ттт


