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1. О бщ ая характеристика программы

1.1. Цель реализации программы
- качественное изменение у учащихся профессиональных компетенций, не

обходимых для обеспечения достоверного учета электроэнергии и надежного и 
качественного энергоснабжения потребителей путем контроля систем учета 
электроэнергии.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности
Вид профессиональной деятельности -  технический аудит систем коммерче

ского и технического учета электроэнергии.
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки рабо

чих, готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессио
нальной деятельности -  обеспечения достоверного учета электроэнергии и надеж
ного и качественного энергоснабжения потребителей путем контроля систем учета 
электроэнергии.
ПК 1. Подготовка бригады к выполнению работ по эксплуатации и контролю рабо
ты измерительных комплексов электрической энергии.
ПК 2. Руководство бригадой при выполнении работ по эксплуатации и контролю 
работы измерительных комплексов электрической энергии

Программа обеспечивает достижение пятого уровня квалификации в соот
ветствии с профессиональным стандартом №1193 «Работник по техническому 
аудиту систем учета электроэнергии».

1.3. Планируемые результаты обучения
После изучения программы слушатель должен знать 

ПК 1. Основы электротехники;
-  Инструкцию по оказанию первой помощи при несчастных случаях на произ

водстве;
-  Положения и инструкцию по расследованию и учету аварий, технологических 

нарушений, несчастных случаев на производстве;
-  Порядок допуска работников на объекты;
-  Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;
-  Правила приемки, транспортировки и установки приборов учета;
-  Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электро

установках;
-  Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок;
-  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
-  Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики;
-  Требования охраны труда при работе на высоте;
-  Способы бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии и методы 

их выявления.

ПК 2. Основы электротехники;
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-  Действующие положения об оплате труда и премировании
-  Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производ

стве
-  Руководства по эксплуатации приборов учета
-  Обозначения электрических схем и чертежей
-  Положения и инструкции по расследованию и учету аварий, технологических 

нарушений, несчастных случаев на производстве
-  Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
-  Правила включения приборов учета электроэнергии - однофазных и трехфаз

ных счетчиков прямого включения
-  Правила приемки, транспортировки и установки приборов учета
-  Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электро

установках
-  Требования охраны труда при работе на высоте;
-  Способы бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии и методы 

их выявления.
должен уметь:

ПК 1. Вести оперативно-техническую и отчетную документацию;
-  Готовить инструктажи подчиненным работникам;
-  Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
-  Организовывать рабочие места и их техническое оснащение;
-  Планировать работу подчиненных работников;
-  Применять нормативно-техническую документацию;
-  Составлять заявки на инструмент и приспособления;
-  Формулировать задания подчиненным работникам;
-  Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности.

ПК 2, Вести оперативно-техническую и отчетную документацию;
-  Контролировать деятельность и исполнение поручений, распоряжений, заданий;
-  Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
-  Оценивать результаты деятельности подчиненных работников;
-  Организовывать работу подчиненных работников;
-  Применять НТД;
-  Принимать управленческие решения на основании анализа оперативной рабочей 

ситуации;
-  Формулировать задания подчиненным работникам;
-  Контролировать технологическую последовательность операций при установке, 

снятии (замене), оформлении актов технического осмотра (в том числе с целью 
допуска в эксплуатацию) приборов учета.

1.4. Программа разработана на основе
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года;
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- Профессиональный стандарт №1193 «Работник по техническому аудиту систем 
учета электроэнергии» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18 июня 2015 г. N 424н);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки 
России 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн);
- Устав ЧОУ ДПО «УЦ «Энергетик»;
- Локальные нормативные акты ЧОУ ДПО «УЦ «Энергетик».

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение
К освоению программы допускаются лица:

- имеющие среднее профессиональное или высшее образование или получающие 
среднее профессиональное или высшее образование;
- имеющие опыт практической работы не менее трех лет в организациях электро
энергетики.

1.6. Особенности реализации программы
Продолжительность обучения -  40 часов.
Образовательный процесс осуществляется в течение учебного года. Для всех 

видов занятий установлен академический час продолжительностью 45 минут.
При реализации программы предусмотрены занятия по очной, очно-заочной 

и заочной формам обучения. Текущий и промежуточный контроль знаний прово
дятся за счет часов, отведенных на теоретическое изучение материала.

В программе предусмотрено производственное обучение и самостоятельная 
работа слушателей. Самостоятельная работа слушателей (СРС) включает в себя те
кущую проработку теоретического материала (включая электронные ресурсы), 
подготовку к практическим занятиям.

По окончании обучения слушатель сдает экзамен. Слушателям, успешно 
сдавшим экзамен, выдается удостоверение о повышении квалификации.
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2. К алендарны й учебны й график
дополнительной профессиональной программы  повыш ения квалификации 

«М астер участка по учету электроэнергии»

Календарный учебный график (расписание занятий) составляется при наборе груп
пы на обучение.

№ Наименование дисциплин

Тру-
до-
ем-

кость

Период
обучения
(недели) Форма про

межуточного 
контроля1

Кол-во академиче
ских часов

1

Однофазные и трехфазные электронные счетчики. 
Назначение, классификация и технические характе
ристики, устройство и принцип действия, класс 
точности.

1 1 Не преду
смотрено

2

Общие требования, предъявляемые к расчетному и 
техническому учету, учет с применением измери
тельных трансформаторов, установка счетчиков и 
выполнение монтажной проводки.

1 1 Не преду
смотрено

3

Схемы включения, проверка работы и определение 
погрешности однофазных и трехфазных электро
счетчиков. Упрощенные методы проверки трехфаз
ных электросчетчиков (без использования прибора 
ВАФ).

2 2 Не преду
смотрено

4

Основы электротехники. Постоянный и переменный 
ток (напряжение). Активная и реактивная мощность 
и энергия, сопротивление переменному току. Зако
ны Ома и Кирхгофа, последовательное и параллель
ное соединение проводников. Индуктивность и ем
кость в сети переменного тока, сдвиг фаз между то
ком и напряжением.

4 4 Не преду
смотрено

5
Векторные диаграммы при различных видах 
нагрузки, а также при неправильном подключении 
прибора учета.

1 1 Не преду
смотрено

6

Права и обязанности электромонтера по эксплуата
ции электросчетчиков при производстве работ с 
приборами учета электроэнергии в электроустанов
ках потребителей.

1 1 Не преду
смотрено

7 Работа на правах командированного персонала, по
рядок допуска в электроустановки. 1 2 Не преду

смотрено

8
Меры безопасности при работе с приборами учета 
под напряжением и нагрузкой. Меры безопасности 
при работе в цепях трансформаторов тока.

1 4 Не преду
смотрено

9
Практическое занятие по решению задач электро
техники, схемам учета, учета потребления, погреш
ности систем учета

4 1 Не преду
смотрено

10 Трансформаторы тока и напряжения. Назначение, 
классификация, устройство и принцип действия, 1 1 Не преду

смотрено
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№ Наименование дисциплин

Тру-
до-
ем-

кость

Период
обучения
(недели) Форма про

межуточного 
контроля1

Кол-во академиче
ских часов

класс точности, схемы соединения.

11 Выбор трансформаторов тока. Расчет нагрузки 
трансформатора тока. 1 1 Не преду

смотрено

12 Способы хищения электрической энергии. Методы 
борьбы с хищениями электрической 1 1 Не преду

смотрено

13 Методы борьбы с хищениями электрической. При
менение и работа антимагнитных пломб 1 1 Не преду

смотрено
14 Промежуточный дифференцированный зачет 4 4 Зачет

15
Образцовые приборы для работы с измерительными 
комплексами электроэнергии. Их виды. Правила 
работы с электроизмерительными приборами.

2 2 Не преду
смотрено

16

Формы документов и порядок их заполнения при 
производстве работ с приборами учета электроэнер
гии. Составление актов проверки приборов учета, 
снятия показаний, замены приборов учета.

2 2 Не преду
смотрено

17

Порядок составления актов неучтенного потребле
ния электроэнергии. Безучетное и бездоговорное 
потребление электроэнергии. Порядок расчета объ
ема неучтенного потребления электроэнергии.

4 4 Дискуссия

18 Практическое занятие на стенде по проверке схем 
подключения приборов учета. 4 4 Не преду

смотрено

19
Итоговая аттестация: экзамен по проверке схем 
подключения приборов учета (по 4 часа на каждую 
подгруппу 4-5чел.)

4 4 -

Всего 40 40
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3 Учебны й план
дополнительной профессиональной программы повыш ения квалификации 

«М астер участка по учету электроэнергии»

№
п/п Наименование раздела, дисциплины (модуля)

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, а
к.

 
ча

с

Аудиторные занятия, 
ак. час. СРС

*
ак.
час

Форма
промежу
точного
контроляВсего

в том числе

лек
ции

практ. 
занятия, 

семинары 
и т.п.

1

Однофазные и трехфазные электронные счет
чики. Назначение, классификация и техниче
ские характеристики, устройство и принцип 
действия, класс точности

1 1 1 0 0 Не преду
смотрено

2

Общие требования, предъявляемые к расчет
ному и техническому учету, учет с применени
ем измерительных трансформаторов, установ
ка счетчиков и выполнение монтажной про
водки

1 1 1 0 0 Не преду
смотрено

3

Схемы включения, проверка работы и опреде
ление погрешности однофазных и трехфазных 
электросчетчиков. Упрощенные методы про
верки трехфазных электросчетчиков (без ис
пользования прибора ВАФ).

2 2 2 0 0 Не преду
смотрено

4

Основы электротехники. Постоянный и пере
менный ток (напряжение). Активная и реак
тивная мощность и энергия, сопротивление 
переменному току. Законы Ома и Кирхгофа, 
последовательное и параллельное соединение 
проводников. Индуктивность и емкость в сети 
переменного тока, сдвиг фаз между током и 
напряжением

4 4 4 0 0 Не преду
смотрено

5
Векторные диаграммы при различных видах 
нагрузки, а также при неправильном подклю
чении прибора учета

1 1 1 0 0 Не преду
смотрено

6

Права и обязанности электромонтера по экс
плуатации электросчетчиков при производстве 
работ с приборами учета электроэнергии в 
электроустановках потребителей

1 1 1 0 0 Не преду
смотрено

7 Работа на правах командированного персона
ла, порядок допуска в электроустановки 1 1 1 0 0 Не преду

смотрено

8

Меры безопасности при работе с приборами 
учета под напряжением и нагрузкой. Меры 
безопасности при работе в цепях трансформа
торов тока

1 1 1 0 0 Не преду
смотрено

9
Практическое занятие по решению задач элек
тротехники, схемам учета, учета потребления, 
погрешности систем учета

4 4 0 4 0 Не преду
смотрено
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№
п/п Наименование раздела, дисциплины (модуля)

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, а
к.

 
ча

с

Аудиторные занятия, 
ак. час. СРС

*
5

ак.
час

Форма
промежу
точного
контроляВсего

в том числе

лек
ции

практ. 
занятия, 

семинары 
и т.п.

10
Трансформаторы тока и напряжения. Назначе
ние, классификация, устройство и принцип 
действия, класс точности, схемы соединения

1 1 1 0 0 Не преду
смотрено

11 Выбор трансформаторов тока. Расчет нагрузки 
трансформатора тока 1 1 1 0 0 Не преду

смотрено

12 Способы хищения электрической энергии. Ме
тоды борьбы с хищениями электрической 1 1 1 0 0 Не преду

смотрено

13 Методы борьбы с хищениями электрической. 
Применение и работа антимагнитных пломб 1 1 1 0 0 Не преду

смотрено
14 Промежуточный дифференцированный зачет 4 0 0 0 4 Зачет

15

Образцовые приборы для работы с измери
тельными комплексами электроэнергии. Их 
виды. Правила работы с электроизмеритель
ными приборами

2 2 2 0 0 Не преду
смотрено

16

Формы документов и порядок их заполнения 
при производстве работ с приборами учета 
электроэнергии. Составление актов проверки 
приборов учета, снятия показаний, замены 
приборов учета

2 2 2 0 0 Не преду
смотрено

17

Порядок составления актов неучтенного по
требления электроэнергии. Безучетное и без
договорное потребление электроэнергии. По
рядок расчета объема неучтенного потребле
ния электроэнергии

4 4 4 0 0 Дискуссия

18 Практическое занятие на стенде по проверке 
схем подключения приборов учета. 4 4 0 4 0 Не преду

смотрено

19
Итоговая аттестация: экзамен по проверке 
схем подключения приборов учета (по 4 часа 
на каждую подгруппу 4-5чел.)

4 0 0 0 4 -

Всего 40 32 24 8 8
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4. У чебно-тем атический план
дополнительной профессиональной программы повыш ения квалификации 

«М астер участка по учету электроэнергии»

№
п/п Наименование раздела, дисциплины (модуля)

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ак

. ч
ас

Аудиторные занятия, 
ак. час.

СРС*, 
ак. час

Всего

в том числе

лекции
практ. 

занятия, 
семинары 

и т.п.

1

Однофазные и трехфазные электронные счетчи
ки. Назначение, классификация и технические 
характеристики, устройство и принцип дей
ствия, класс точности.

1 1 1 0 0

2

Общие требования, предъявляемые к расчетно
му и техническому учету, учет с применением 
измерительных трансформаторов, установка 
счетчиков и выполнение монтажной проводки.

1 1 1 0 0

3 Схемы включения, проверка работы электро
счетчиков. 2 2 2 0 0

3.1 Проверка работы и определение погрешности 
однофазных и трехфазных электросчетчиков. 1 1 1 0 0

3.2
Упрощенные методы проверки трехфазных 
электросчетчиков (без использования прибора 
ВАФ).

1 1 1 0 0

4 Основы электротехники 4 4 4 0 0

4.1 Постоянный и переменный ток (напряжение). 
Законы Ома и Кирхгофа. 1 1 1 0 0

4.2 Активная и реактивная мощность и энергия 1 1 1 0 0

4.3
Сопротивление переменному току. Последова

тельное и параллельное соединение проводни
ков.

1 1 1 0 0

4.4 Индуктивность и емкость в сети переменного 
тока, сдвиг фаз между током и напряжением. 1 1 1 0 0

5
Векторные диаграммы при различных видах 
нагрузки, а также при неправильном подключе
нии прибора учета.

1 1 1 0 0

6

Права и обязанности электромонтера по эксплу
атации электросчетчиков при производстве ра
бот с приборами учета электроэнергии в элект
роустановках потребителей.

1 1 1 0 0

7 Работа на правах командированного персонала, 
порядок допуска в электроустановки. 1 1 1 0 0

8

Меры безопасности при работе с приборами 
учета под напряжением и нагрузкой. Меры без
опасности при работе в цепях трансформаторов 
тока.

1 1 1 0 0

9 Практическое занятие по решению задач элек
тротехники, схемам учета, учета потребления, 4 4 0 4 0
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№
п/п Наименование раздела, дисциплины (модуля)

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ак

. ч
ас

Аудиторные занятия, 
ак. час.

СРС*, 
ак. час

Всего

в том числе

лекции
практ. 

занятия, 
семинары 

и т.п.
погрешности систем учета

10
Трансформаторы тока и напряжения. Назначе
ние, классификация, устройство и принцип дей
ствия, класс точности, схемы соединения.

1 1 1 0 0

11 Выбор трансформаторов тока. Расчет нагрузки 
трансформатора тока. 1 1 1 0 0

12 Способы хищения электрической энергии. Ме
тоды борьбы с хищениями электроэнергии 1 1 1 0 0

13 Методы борьбы с хищениями электроэнергии. 
Применение и работа антимагнитных пломб 1 1 1 0 0

14 Промежуточный дифференцированный зачет 4 0 0 0 4
15 Образцовые приборы 2 2 2 0 0

15.1 Образцовые приборы для работы с измеритель
ными комплексами электроэнергии. 1 1 1 0 0

15.2 Правила работы с электроизмерительными при
борами. 1 1 1 0 0

16 Формы документов . 2 2 2 0 0

16.1 порядок заполнения документов при производ
стве работ с приборами учета электроэнергии. 1 1 1 0 0

16.2 Составление актов проверки приборов учета, 
снятия показаний, замены приборов учета. 1 1 1 0 0

17 Безучетное и бездоговорное потребление элек
троэнергии. 4 4 4 0 0

17.1 Порядок составления актов неучтенного по
требления электроэнергии. 1 1 1 0 0

17.2 Безучетное потребление электроэнергии. 1 1 1 0 0
17.3 Бездоговорное потребление электроэнергии. 1 1 1 0 0

17.4 Порядок расчета объема неучтенного потребле
ния электроэнергии. 1 1 1 0 0

18 Практическое занятие на стенде по проверке 
схем подключения приборов учета. 4 4 0 4 0

19
Итоговая аттестация: экзамен по проверке схем 
подключения приборов учета (по 4 часа на каж
дую подгруппу 4-5чел.)

4 0 0 0 4

Всего 40 32 24 8 8

Примечание:
* Распределение количества часов аудиторных занятий по темам может быть изменено 
в зависимости от базовой подготовки слушателей и наличия у  них опыта работы, при 
условии соблюдения общего количества часов внутри модуля.
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5. РА БО Ч И Е П РО ГРА М М Ы  П О  РА ЗД ЕЛ А М  
(темам, модулям)

Тема 1. Однофазные и трехфазные электронные счетчики. Назначение, клас
сификация и технические характеристики, устройство и принцип действия, 
класс точности (1 час)

Способы учета электрической энергии. Однофазные и трехфазные электрон
ные счетчики. Назначение, классификация и технические характеристики приборов 
учета. Устройство и принцип действия счетчиков разных типов. Класс точности 
счетчика.

Тема 2. Общие требования, предъявляемые к расчетному и техническому уче
ту, учет с применением измерительных трансформаторов, установка счетчи
ков и выполнение монтажной проводки (1 час)

Общие требования, предъявляемые к расчетному и техническому учету. 
Учет с применением измерительных трансформаторов. Установка счетчиков и вы
полнение монтажной проводки.

Тема 3. Схемы включения, проверка работы электросчетчиков (2 часа)
3.1. Проверка работы и определение погрешности однофазных и трехфазных электро
счетчиков.
3.2. Упрощенные методы проверки трехфазных электросчетчиков (без использования 
прибора ВАФ).

Тема 4. Основы электротехники (4 часа)
4.1. Постоянный и переменный ток (напряжение). Законы Ома и Кирхгофа.
4.2. Активная и реактивная мощность и энергия.
4.3. Сопротивление переменному току. Последовательное и параллельное соедине
ние проводников.
4.4. Индуктивность и емкость в сети переменного тока, сдвиг фаз между током и 
напряжением.

Тема 5. Векторные диаграммы при различных видах нагрузки, а также при непра
вильном подключении прибора учета (1 час)

Тема 6. Права и обязанности электромонтера по эксплуатации электросчетчиков 
при производстве работ с приборами учета электроэнергии в электроустановках по
требителей (1 час)

Тема 7. Работа на правах командированного персонала, порядок допуска в электро
установки (1 час)
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Тема 8. Меры безопасности при работе с приборами учета под напряжением и 
нагрузкой. Меры безопасности при работе в цепях трансформаторов тока. (1 час)

Тема 9. Практическое занятие по решению задач электротехники, схемам уче
та, учета потребления, погрешности систем учета (4 часа)

Применение законов электротехники, параллельное и последовательное со
единение, векторные диаграммы. Проверка правильности работы счетчиков. Расчет 
погрешности систем учета.

Перечень практических занятий, семинаров и т.п.

Номер
темы Наименование практического занятия, семинара и т.п. Трудоемкость,

час.
9 Решение задач электротехники 4

Тема 10. Трансформаторы тока и напряжения. Назначение, классификация, устрой
ство и принцип действия, класс точности, схемы соединения (1 час)

Тема 11. Выбор трансформаторов тока. Расчет нагрузки трансформатора тока (1 
час)

Тема 12. Способы хищения электрической энергии. Методы борьбы с хищениями 
электроэнергии (1 час)

Тема 13. Методы борьбы с хищениями электроэнергии. Применение и работа анти
магнитных пломб. (1 час)

Тема 14. Промежуточный дифференцированный зачет (4 часа)

Тема 15. Образцовые приборы (2 часа)
15.1. Образцовые приборы для работы с измерительными комплексами электроэнергии.
15.2. Правила работы с электроизмерительными приборами.

Тема 16. Формы документов (2 часа)
16.1. Порядок заполнения документов при производстве работ с приборами учета электро
энергии.
16.2. Составление актов проверки приборов учета, снятия показаний, замены приборов 
учета.

Тема 17. Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии (4 часа)
17.1. Порядок составления актов неучтенного потребления электроэнергии.
17.2. Безучетное потребление электроэнергии.
17.3. Бездоговорное потребление электроэнергии.
17.4. Порядок расчета объема неучтенного потребления электроэнергии.
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Тема 18. Практическое занятие на стенде по проверке схем подключения приборов 
учета (4 часа)

Схема стенда, его возможности. Особенности и правила работы на стенде под 
напряжением и реальными нагрузками. Разбор примера подключения прибора уче
та, формирование нагрузки, векторная диаграмма.

Практическое занятие на стенде позволит проверить умение слушателей по 
основной, наиболее сложной задаче: умению разбираться в правильности работы 
средств учета при разных нагрузках и попытках воздействия на систему учета с це
лью хищения электроэнергии.

Номер
темы Наименование практического занятия, семинара и т.п. Трудоемкость,

час.
18 Проверка схем и выявление неправильной работы 4

Тема 19. Итоговая аттестация: экзамен по проверке схем подключения приборов 
учета (по 4 часа на каждую подгруппу 4-5 чел.)
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по проверке схем подключения 
приборов учета. Экзамен проводится с целью оценки уровня формирования компе
тенций у выпускников. Результат экзамена оформляется протоколом.
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6. О рганизационно-педагогические условия реализации программы

6.1. Материально-технические условия

Наименование 
специализированных 
учебных помещений

Вид
занятий

Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Аудиторный класс теоретическое Конспект лекций, проектор, ноутбук (компьютер), 
стенды, учебные видеофильмы, презентации

Аудиторный класс комбиниро
ванное

Стенд-тренажер, аптечка первой помощи

Аудиторный класс практическое Стенд-тренажер, ноутбук (компьютер)

Условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды

Электронные инфор
мационные ресурсы

Вид
занятий

Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Сайт ЧОУ ДПО 
«УЦ «Энергетик» 
http://uc- 
enersetik.ru/

комбинированный Современный ПК с выходом в Интернет, дина
мики.

6.2. Методическое обеспечение
Программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам в печатной и (или) электронной форме:
- учебный план;
- календарный учебный график (расписание занятий);
- рабочие программы учебных предметов;
- методические материалы и разработки;
Для пользования электронным библиотечным фондом при реализации про

граммы слушатели имеют доступ к сети Интернет.

http://uc-enersetik.ru/
http://uc-enersetik.ru/


ЧОУ дпо
«УЦ «Энергетик»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Редакция 2
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

МАСТЕР УЧАСТКА ПО УЧЕТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (УК-5) стр. 17 из 30

6.2.1. Задания для промежуточного контроля
Билет №1
Ф.И.О.__________________________ Группа_____________________

Из графика изменения напряжения и тока определить и рассчитать: действующие 
напряжение и ток; сопротивления нагрузки, активную, реактивную и полную мощности 
нагрузки. Определить характер нагрузки и коэффициент мощности.

35
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5

О
О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180

Угол, град.
Рис. 1 Осциллограмма токов и напряжений.

РЕШ ЕНИЕ. Из графика амплитудные значения напряжения 311В , тока 31,1 А. 
Действующие значения: и д = UM/V2; и д = 311/л/2 = 220 В; 1д= 1мЛ/2 ;1Д= 31,1Л/2 = 22 
А;
Полное сопротивление нагрузки: Z = U/I; Z = 220/22 =10 Ом. (Индекс «д» в литера
туре упускают);
Из графика ток отстает от напряжения на угол ср = 30 град. Нагрузка имеет активно 
индуктивный характер; Активное сопротивление R= Z* Coscp; R= 10*0,866 = 86,6 
Ом; Реактивное сопротивление Х= Z* Sincp; R= 10*0,5 = 5 Ом;
Активная мощность P=I2*R; Р=222*8,66=4191,4 Вт; Реактивная мощность Q=I2*X; 
Р=22г*5=2420 вар;
Полная мощность S= U*I; S= 220*22=4840 ВА, или 4,84 кВА.
Коэффициент мощности нагрузки tg(p = Q/ Р; tgcp = 2420/4191,4 =0,577.

Как соединены сопротивления: R2, R3, Д ,...

R,

Rs

Re

Ответ: треугольником X
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Определите эквивалентное сопротивление цепи, изображенной на рисунке, если 
сопротивления всех резисторов одинаковы и равны 6 Ом. R3

Решение сводится к последовательному эквивалентированию
параллельно и последовательно соединенных в______
сопротивлений. X
Если сложить R3 и R.4,R 34= R3* R4/(R3+R4)
R34=6*6/(6+6)=3 Ом; Аналогично Rs6=3 Ом;
Аналогично Ri2=3 Ом; R3456=3 +3 =6 Ом;

т
Ri

I __I

Эквивалентное сопротивление цепи:
Rjkb= R12* R3456/(Ri2+R3456); R3Kb=3*6/(3+6)=2 Ом;

4. Определите ток в неразветвленной части цепи и напряжение источника питания, 
если сопротивления R i=R2=30 Ом, R3=R4=40 Ом, Rs=20 Ом и ток Е =2 А.

Решение.
Определим падение напряжения на Rs. 
U5= R5*I5; U5= 20*2=40 В;
Ток через I4= U5/ R4; 14=40/40=1 А; 
Аналогично в 1з=40/40=1 А;
Ток в неразветвленной части цепи: 
1= I3+ I4+ I5; 1=2+1+1=4 А; 
R i2=30*30/(30*30)=15 Ом; 
падение напряжения на R 12.

R,  L
-КЗ 13____^

— L— J —
— 1 1— R i  I 4------

1 1-------- 1
R 2 h ____►

1 1_____1 '

— 1_____1— Rs h ____►
------1 1------

U n= 15*4=60 В;
Напряжение источника питания U= U5+ U12; U= 40+60=100 В.

5. Определить значения токов 1в и 1с, если в данной трёхфазной цепи отключить 
фазу «а» нагрузки (перегорел предохранитель).

Решение.
При обрыве фазы «А» остается междуфазное напряжение «ВС», ток «В» и «С» 
определится как: 1в= Ic=Un/(Zc+ Zb); Ib= Ic=3 80/3 8= 10 A.

7. Провода одинакового диаметра и длины из разных материалов при одном и том 
же токе нагреваются следующим образом...
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а) самая высокая температура у медного провода.
б) самая высокая температура у алюминиевого провода.

в) самая высокая температура у стального провода. Ответ
г) провода нагреваются одинаково.

Расположите эти материалы проводов в порядке убывания удельного 
сопротивления току: сталь, медь, серебро, алюминий, платина, золото, олово.
Ответ, сталь, олово, платина, алюминий, золото, медь, серебро.
Какой процесс возникает в магнитопроводе при подключении катушки со сталь
ным сердечником к источнику синусоидального напряжения?
Ответ, в магнитопроводе при подключении катушки со стальным сердечником к 
источнику синусоидального напряжения возникает процесс перемагничивания.

10. Что означает коэффициент трансформации ТТ или Т Н ...
а) число витков вторичной обмотки
б) соотношение первичного и вторичного токов (напряжений) Ответ

в) соотношение числа витков первичной и вторичной обмоток
г) соотношение сечений первичной и вторичной обмоток

11. Что такое расчетный коэффициент системы учета...
а) Соотношение параметров схем обмоток

б) соотношение первичного и вторичного токов (напряжений)
в) соотношение мощности первичной и вторичной цепей. Ответ
г) соотношение напряжений первичной и вторичной цепей

Задача № 1
Трехфазный электрический двигатель, КПД которого г|=91,26%, потребляет из сети 
напряжением U=380 В с coscp =0,88, ток 1=35 А. Определить потребляемую из сети 
активную мощность Р, полезную мощность Рэф.ДВиг, циркулирующую в сети реак
тивную мощность Ql 
и полную мощность S.

РЕШ ЕН И Е.Р=и* l,73*I*Coscp/1000 кВт; Р=380* 1,73*35*0,88/1000=20,27 кВт;
Рэфф =Р* ц /100 кВт; Рэфф =20,27*91,259/100 =18,5 кВт;
S=P/ Coscp кВА; S=20,27/0,88 =23,04 кВА;
Q=V(S2- Р2) квар; Q=V(23,042-20,272)=10,94 квар;

Задача № 2
Ваттметр показывает 12000 Вт, вольтметр - 380 В, амперметр - 35 А. Определить Coscp, 
реактивную мощность, активный и реактивный токи.

РЕШ ЕН И Е. IA=P/U; Ц= 12000/380=31,58 A; Coscp = IA/I; Coscp = 31,58/35 =0,902; 
Il= V I2- Ia 2;Il= V352-31,582=15,09A; Q = IL*U;Q =15,09*0,380 =5,73 квар
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Рис. 2 Схема включения нагрузок однофазной электрической сети.
В однофазную электрическую сеть, напряжением 220 В (рис. 2) включены:
- асинхронный двигатель АИРЕ80В4 мощностью 1,1 кВт, 1500 об/мин, Cos(j) =0,9, 
КПД т|=71 %;
- электрический чайник, мощностью 1,5 кВт;
- конденсатор, емкостью 70 мкФ.

Построить векторную диаграмму напряжений и токов нагрузки для этой схе
мы.
Решение.
Рассчитаем активную составляющую тока двигателя:
1а= Р /(иФ* р), А; 1а= 1100/(220*0,71) =7,04 А;
Рассчитаем реактивную составляющую тока двигателя:
для этого найдем Бтф  = 0,438 (например, по табл. Брадиса), tg<|) = Бтф/Созф; tg§ =
0,487; ________
Ip= Ia*tgc|), А; 1Р= 7,04*0,487 = 3,43 А; Ток двигателя 1д=л/ 1а2+ 1Р2;
1д=л/7,042+3,422= 7,83 А;
Рассчитаем ток чайника:
1Ч= Р /и ф, A; Ia= 1500/220=6,82А.
Рассчитаем сопротивление конденсатора: Хс=1/2*л*П:С, Ом; 
=1000000/2*3,14*50*80=39,8 Ом;
Рассчитаем ток конденсатора: 1с= ЦФ / Хс, А; 1с=220/39,8=5,52 А.
Ток нагрузки IH=V(7,04+6,82)2+(3,43-5,52)2= 14,02 А;
Векторная диаграмма напряжения и токов приведена на рис. 3
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Рис.З Векторная диаграмма напряжений и токов нагрузки для схемы, рис.2

Рис. 4. Схема включения нагрузок трёхфазной электрической сети.

В трехфазную электрическую сеть, напряжением 380 В (рис. 4) включены:
- асинхронный двигатель АИР 90L2 мощностью 3 кВт, ЗОООоб/мин, Coscp =0,85, 
КПД р=82,6%;
- электрическая печь, мощностью 1 кВт;
- конденсатор, емкостью 70 мкФ.

Построить векторную диаграмму напряжений и токов нагрузки для этой схе
мы.
Решение.
Рассчитаем активную составляющую тока двигателя:
1а= Р/(3*иф* р), А; 1а=3000/(3*220*0,826) =5,5 А;
Рассчитаем реактивную составляющую тока двигателя:
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для этого найдем Sin(j) = 0,53 (например, по табл. Брадиса), tgc|) = Sin(j)/Cos(|); tg(}> =
0,623; _______
1Р= Ia*tg()), А; 1р= 5,5*0,623 = 3,43 А; Ток фазы «А» Ia=V 1а2+ 1Р2;
Ia=V5,52+3,432= 6,485 А;

Рассчитаем ток электрической печи:
1а= Р /и ф, А; 1а= 1000/220=4,55А.
Ток фазы «В» Ib=V(5,3+4,55)2+3,432= 10,62 А;
Рассчитаем сопротивление конденсатора: Xc=l/2*ft*f*C, Ом; 
=1000000/2*3,14*50*70=45,5 Ом;
Рассчитаем ток конденсатора: 1р= и ф / Хс, А; 1р=220/45,5=4,84 А.
Ток фазы «С» Ic=V5,52+(3,43-4,84)2= 5,68 А;
Векторная диаграмма напряжения и токов приведена на рис. 5

Рис.5. Векторная диаграмма напряжений и токов нагрузки для схемы, рис. 4. 

Задача № 5

Проверка правильности работы однофазного индукционного счетчика прямого 
включения типа СО-505 с передаточным числом А = 600 об/кВт*ч осуществляется 
токовыми клещами (класс точности 5), тестером и секундомером. В цепи нагрузки 
замерен (создан) ток 9 А, напряжение 220 В. 20 оборотов диска счетчик сделал за 
60 секунд. Определить правильность работы счетчика.
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Рис.6 . Схема подключения однофазного счетчика.

РЕШ ЕН И Е. Р=и*1; Р = 220*9 = 1980 Вт;
ССч=3600* 1000/А, Вт*с/об (имп); Ссч=3600* 1000/600 = 6000 Вт*с/об (имп);
Рсч= Cc4*n/t; Рсч= 6000*20/60 = 2000 Вт;
ДР = Рсч- Р; АР = 2000-1980 -  20 Вт;
АР* = 20* 100/2000 = 1%;

Вывод: счетчик работает правильно.

Задача №  6

Проверка правильности работы трехфазного индукционного счетчика прямого 
включения типа СА4-И678 с передаточным числом 100 об/кВт*ч осуществляется 
токовыми клещами (класс точности 5), тестером и секундомером. В цепи нагрузки 
замерен (создан) ток: 1а =10 А, 1в =5А, 1с =5 А, напряжения: 219, 223, 225 В. 12 обо
ротов диска счетчик сделал за 120 секунд. Определить правильность работы счет
чика.
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Рис.7. Схема подключения трехфазного счетчика.

РЕШ ЕН И Е.Р=иа*1а + Ub*Ib+ UC*IC; Р = 219*10+223*5+225*5 = 4430 Вт; 
Ссч=3600* 1000/А, Вт*с/об (имп); Ссч=3600*1000/100 = 36000 Вт*с/об (имп); 
Рсч= Ссч*Па/1 ;Рсч= 36000*12/120 = 3600 Вт;
АР = Рсч- Р; АР = 3600 - 4430 = - 830 Вт;
АР* = - 830* 100/3600 = - 23,06%;

Вывод: счетчик работает с большим недоучетом, требуется его замена.
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Задача № 7

Проверка правильности работы трехфазного индукционного счетчика полу косвен
ного включения типа СА4-И678 с передаточным числом 450 об/кВт*ч и трансфор
матором тока 100/5 осуществляется токовыми клещами (класс точности 5), тесте
ром и секундомером. В цепи нагрузки замерен ток: 1а =30А, 1в =22А, 1с =23 А, 
напряжения: 219, 227, 229 В. 11 оборотов диска счетчик сделал, соответственно фа
зам за 120 секунд. Определить правильность работы счетчика.

Рис.8. Схема подключения трехфазного счетчика полу косвенного включения.

РЕШ ЕН И Е.Р=иа*1а + Ub*Ib+ UC*IC; Р = 219*30+227*22+229*23 = 16651 Вт;
Ссч=3600* 1000/А, Вт*с/об (имп); Ссч=3600* 1000/450 = 8000 Вт*с/об (имп);
Рсч= Ссч*Па/1 ;Рсч= 8000* 11/120 = 14666,7Вт;
АР = Рсч-  Р; АР = 14666,7 - 16651=- 1984,33 Вт;
АР* = - 1984,33*100/14666,7 = -13,53%;

Вывод: счетчик работает с большим недоучетом, требуется его замена.

Задача № 8

Рассчитать погрешность системы косвенного учета электрической энергии, 
состоящей из прибора учета класса точности 1,0, трансформатора тока класса точ
ности 0,5, трансформатора напряжения класса точности 0,5. Потерю в цепях 
напряжения принять нормативной для системы коммерческого учета. Определить 
расчетный объем недоучета в кВт*ч и руб. при годовом объеме потребления 10000 
кВт*ч. Тариф на компенсацию потерь принять 2,7 руб/кВт*ч, а тариф на передачу 
1,0 руб/кВт*ч.

Предложить и рассчитать эффект улучшения системы учета.



Рис.8. Схема подключения трехфазного счетчика косвенного включения.

РЕШЕНИЕ. Относительная расчетная погрешность системы учета: 
осу=± 1,1 *V с 2сч+ с2та + сСтн + AUZ %; 
осу=±1Д*лП^+Д52+ 0 3 2+ 0Д 5т^  1,375%;
Расчетный объем недоучета: AW = W* ссу/100; AW = 10000*1,375/100 = 137,5 
кВт*ч
Расчетный объем недоплаты: АЦ = А\¥*(Ткп+Тпер), Руб.АЦ = 137,5*(2,7+1) = 508,75 
Руб.
Повышение класса точности прибора учета и снижение потерь в цепи напряжения 
(учет фактических потерь напряжения) позволит снизить относительную расчет
ную погрешность системы учета: осу=±1,1 * V0,52+0,52+0,52+0,12 =0,959 %;
Снизится расчетный объем недоучета: AW = W* асу/100; AW = 10000*0,959/100 = 
95,9 кВт*ч
Расчетный объем недоплаты: АЦ = AW*(T,<n+Tnep), Руб.АЦ = 95,9*(2,7+1) = 354,8 
Руб.
Эффект может составить: Э = 508,75 - 354,8 = 153,9 Руб.

Вывод: замена счетчика для повышения класса точности приведет к значительно 
большим затратам, чем получаемый эффект.

Задача № 9
Электромонтер замерил ток в фазе работающего асинхронного электродвига

теля насоса = 109 А. На табличке двигателя приведены данные; АИР250М2; 90 
кВт; КПД 93 %, Cos(p = 0,92; частота вращения 2940 мин'1; 380/220 В; Y/A; 
Рассчитать: номинальные данные двигателя и параметры существующего режима 
работы двигателя насоса:
-Активная и реактивную мощность, потребляемую из сети;
- Активная и реактивную ток, потребляемый из сети;
- загрузку и КПД двигателя в существующем режиме работы.
Зависимость КПД от коэффициента загрузки приведена на рис 1.
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РЕШЕНИЕ.
Номинальная активная мощность, потребляемая из сети: Рс= Р/р; Рс= 90/0,93 = 
96,77 кВт;
Номинальная реактивная мощность, потребляемая из сети: Q=Pc*tg(p; Q= 
96,77*0,426 = 41,23 квар;
Номинальный активный ток: I = Рс/(3*иф); I = 96,77/(3*0,22) = 146,63 А; 
Номинальный реактивный ток: Iq = Q/(3*U(j)); I = 41,23/(3*0,22) = 62,46 А; 
Активный ток данного режима: Ia.P = VlH3M2-Iq2; Ip =V 1092-62,462= 89,33 А; 
Потребляемая активная мощность данного режима из сети: Рс=1а.р*3*иф; 
Рс=89,33*3*0,22= 58,96 кВт;
Коэффициент мощности: tgcp = Iq /1а.Р; tgcp = 62,46/89,33 =0,699;
Коэффициент загрузки двигателя: КзагР= 58,96/96,77 = 0,609;
КПД двигателя при данной загрузке (из графика, рис. 1) =80,3 %;
Активный ток на валу двигателя: 1а.р.в= 1а.Р*рР; 1а.Р.в= 89,33*0,83 = 74,14 А; 
Мощность на валу двигателя: Рв=1а.р.в*3*иф; Рв= 74,14*3*0,22 = 48,93 кВт.
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6.2.2. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения рабочей
программы

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе
дерации"
3. Профессиональный стандарт Работник по обслуживанию оборудования под
станций электрических сетей (утв. приказом Министерства труда и социальной за
щиты РФ от 29 декабря 2015 г. N 1177н);
4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановле
нием Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390)
5. Приказ Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. № 49 «Об утверждении 
правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Феде
рации» (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г., per. № 2150)
6. Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом 
России 12 декабря 2013 г., per. № 30593)
7. «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на произ
водстве» В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова
8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
9. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. 
приказом №229 от 19.06.2003 Минэнерго
10. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом 
№328н от 24.06.2013 Министерства Труда и Социальной Защиты РФ
11. ТИ Р М-068-2002. Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по 
обслуживанию подстанций
12. РД 34.03.204, Правила безопасности при работе с инструментом и приспособ
лениями.
13. РД 34.03.603 «Правила применения и испытания средств защиты, используе
мых в электроустановках, технические требования к ним»
14. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуа
тации электроустановок (с изм. и доп.). -  М.: изд-во НЦ ЭНАС, 2003. -  192 с.
15. Типовая инструкция по переключениям в электроустановках. РД 153-34.0- 
20.505-2001. М.: СПО ОРГРЭС, 2001.
16. Справочник по электрическим сетям 0,4 -  35 кВ и 110 -  1150 кВ. / Под редак
цией И.Т. Горюнова, А.А. Любимова.- М.: Издательство «Энергия», 2012.
17. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: учеб. По
собие. -М .: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2009. -  480с. -  (Высшее образование).
18. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 
учебник для сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.Н. Карнеева, Т.В. Чиркова. 
-  3-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2006. -448 с.
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19. Филатов А.А. Обслуживание электрических подстанций оперативным персона
лом. -  СПб.: ДЕАН, 2010. -  368 с.
20. ГОСТ 8.217-2003 ГСП. Трансформаторы тока. Методика поверки
21. Закон РФ № 4871-1 “Об обеспечении единства измерений” от 23 апреля 1993 г.
22. Сборник нормативных актов по реформированию и функционированию элек
троэнергетики Российской Федерации. -  М., 2005.
23. Осика Л. К. Коммерческий и технический учет электрической энергии на 
оптовом и розничных рынках. Теория и практические рекомендации. -  СПб.: По
литехника, 2006.
24. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и 
распределении. РД 34.09.101-94 с изменением № 1. -  М.: Издательство НЦ ЭНАС, 
2004.
25. Правила устройства электроустановок. -  Шестое издание. -  М.: Энергоатомиз- 
дат, 1985.
26. ГОСТР 8.596-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. 
Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. -  М.: 
ИПК Издательство стандартов, 2002.
27. Воротницкий В. Э. и др. Методы и средства выявления безучетного потребле
ния электрической энергии при наличии приборов учета. -  М.: ДиалогЭлектро, 
2006.
28. Воротницкий В. Э. Потери электроэнергии в электрических сетях. Ситуация в 
России. Зарубежный опыт анализа и снижения. -  М.: Диалог Электро, 2006.
29. Железко Ю. С. и др. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в 
электрических сетях. Руководство для практических расчетов. -  М.: Издательство 
НЦ ЭНАС, 2006.
30. Красник В. В. 101 способ хищения электроэнергии, -  М.: Издательство НЦ 
ЭНАС, 2006.
31. Тубинис В. В. Структурные преобразования в энергетике России и проблемы 
совершенствования учета электроэнергии // Электро. № 1. 2003.
32. Тубинис В. В. Создание автоматизированной системы учета и управления по
треблением электроэнергии в Италии // Электро. № 4. 2004.
33. Бондаренко А. Ф., Лисицын Н. В. и др. Зарубежные энергообъединения / под 
ред. В. А. С ем енова-М .: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.

6.3. Кадровые условия

Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав 
ЧОУ ДПО «УЦ «Энергетик», имеющий соответствующее образование, и (или) 
высококвалифицированные внештатные специалисты по профилю обучения.
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7. Оценка качества освоения программы

Система оценки качества освоения программы включает в себя осуществление:
-  текущего контроля успеваемости;
-  промежуточной аттестации обучающихся;
-  итоговой аттестации.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной атте
стации обучающихся, итоговой аттестации устанавливается локальными норма
тивными актами ЧОУ ДПО «УЦ «Энергетик».

Текущий контроль знаний предполагает оценку результатов усвоения слу
шателем определенной темы или раздела программы и проводится в пределах вре
мени, отведенного на соответствующую тему (раздел) в форме устного опроса 
слушателей.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного заче
та по темам (разделам) теоретического цикла, входящим в учебный план, за счет 
времени, отводимого на их изучение. Слушатели, успешно прошедшие промежу
точную аттестацию, допускаются к итоговой аттестации.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проводится с 
целью оценки уровня формирования компетенций у выпускников. Результат экза
мена оформляется протоколом.

Аттестационная комиссия состоит не менее чем из трех человек. В состав 
комиссии включаются преподаватели и мастера производственного обучения ЧОУ 
ДПО «УЦ «Энергетик». К проведению экзамена могут привлекаться представители 
работодателей и (или) их объединений.

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о повыше
нии квалификации. В случае получения экзаменуемым неудовлетворительной 
оценки -  выдается справка о прохождении обучения.

Для осуществления внешнего контроля качества освоения программы на 
итоговую аттестацию может быть приглашен представитель заказчика (работода
теля). С целью оценивания содержания и качества учебного процесса может про
водиться анкетирование, получение отзывов слушателей (выпускников) и их рабо
тодателей.


