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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения, 

должны иметь профессионально-техническое образование с общим 

средним образованием и квалификацию рабочего «Электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации» 3-го разряда и выше. 
В содержание программы вступительного испытания по специальности  

2-38 01 31 «Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов» 

включен учебный материал учебных предметов: «Специальная технология», 

«Электроматериаловедение», «Электротехника». 

 

Требования к знаниям и умениям: 

Абитуриент должен знать: 

особенности технологических процессов монтажа, наладки и 

технического обслуживания охранной и пожарной сигнализации и методы 

осуществления данных процессов; 

устройство и принцип действия систем пожарной сигнализации и систем 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией; 

общие сведения о монтаже, наладке и эксплуатации средств и систем 

охранной сигнализации, систем пожарной сигнализации и систем оповещения о 

пожаре, их назначении и месте в общем технологическом процессе монтажа и 

эксплуатации охранной и пожарной сигнализации; 

возможности применения компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности; 

правила и методы измерения электрических величин и параметров, 

методы и способы оценки результатов измерений при монтаже и эксплуатации; 

основные сведения об электрических и магнитных цепях, 

электротехнических устройствах, методы измерений электрических величин и 

параметров, сведения о производстве, распределении и потреблении 

электроэнергии; 

классификацию, свойства, характеристики, область применения 

электрорадиоматериалов, используемых при монтаже и эксплуатации систем 

охранной сигнализации (СОС), систем пожарной сигнализации (СПС), систем 

оповещения (СО); 

особенности использования электрических схем: структурных, 

функциональных, принципиальных, соединений; 

требования технических нормативных правовых актов (ТНПА) системы 

противопожарного нормирования стандартизации, регламентирующие монтаж, 

наладку, техническое обслуживании и эксплуатацию систем пожарной 

сигнализации и систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией; 

основные программные средства для разработки проектно-сметной 

документации на системы пожарной сигнализации и системы охранной 

сигнализации; 
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классификацию, состав и виды систем пожарной сигнализации и систем 

охранной сигнализации и их компонентов, узлов и деталей; 

правовые основы законодательства о лицензировании деятельности по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной 

сигнализации и систем охранной сигнализации; 

основные требования по подтверждению соответствия применяемых при 

монтаже, наладке и техническом обслуживании систем пожарной сигнализации 

и систем охранной сигнализации; 

правила чтения чертежей и схем; 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и гигиены при выполнении работ; 

сущность и последствия воздействия на работника опасных и вредных 

производственных факторов, меры по предупреждению и уменьшению их 

воздействия; 

правила и способы оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях или иных проявлениях нездоровья; 

основы экологии и охраны окружающей среды, требования охраны 

окружающей среды, пути, способы и правила их выполнения; 

способы утилизации отходов материалов при выполнении 

соответствующих работ при монтаже и эксплуатации СОС, СПС, СО; 

требования к качеству выполняемых работ при монтаже и эксплуатации 

СОС, СПС, СО; 

методы оценки основных показателей качества и надежности 

проводимых работ; 

виды брака при монтаже и эксплуатации СОС, СПС, СО, причины 

его возникновения, способы его предупреждения и устранения; 

Абитуриент должен уметь: 

классифицировать материалы по основным признакам; 
выбирать конструкционные и электротехнические материалы в 

соответствии с условиями применения; 

выполнять работы по монтажу, наладке и эксплуатации СОС, СПС, СО 

согласно требованиям ТНПА; 

применять компьютерную технику и программное обеспечение при 

выполнении соответствующих работ; 

анализировать процессы, происходящие в электрических и магнитных 

цепях; 

подключать электроизмерительные приборы в электрическую цепь 

и снимать показания; 

пользоваться справочной литературой по электроматериалам;  

подбирать необходимые электроматериалы в соответствии с технической 

документацией; 

читать электрические схемы: структурные, функциональные, 

принципиальные, соединений и чертежи при монтаже и эксплуатации СОС, 

СПС, СО; 
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применять экономические знания в практической деятельности, 

анализировать результаты своей работы; 

рационально организовывать рабочее место при выполнении 

соответствующих видов работ; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

выполнять требования по сбору отходов сырья и материалов при 

выполнении соответствующих видов работ; 

соблюдать требования к качеству выполнения работ при монтаже и 

эксплуатации СОС, СПС, СО; 

владеть сведениями об электротехнических и конструкционных 

материалах, используемых при монтаже и эксплуатации СОС, СПС, СО; 

знать требования ТНПА, применяемые при монтаже, наладке и 

техническом обслуживании СОС, СПС, СО; 

владеть основными экономическими категориями и понятиями, экономно 

расходовать сырье, материалы и энергию при монтаже и эксплуатации СОС, 

СПС, СО; 

владеть методами, способами и приемами монтажа, наладки и 

эксплуатации средств систем охранной сигнализации (СОС), систем пожарной 

сигнализации (СПС) и систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией 

(СО); 

использовать компьютерные технологии для решения профессионально 

значимых задач; 

владеть сведениями об электрических и магнитных явлениях, 

электрических величинах и параметрах; 

соблюдать требования по охране труда и требования по обеспечению 

пожарной безопасности; 

соблюдать требования санитарных норм и правил, а также гигиенических 

нормативов при организации производственного процесса; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать первую 

помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Электроматериаловедение 

Введение 

Понятие об электротехнических материалах и их видах: диэлектрических, 

проводниковых, полупроводниковых, магнитных, вспомогательных и 

конструкционных. 

Роль и значимость электротехнических материалов, применяемых в 

электрических машинах, аппаратах, приборах, устройствах и линиях 

электропередач. 

Общие сведения о применении электротехнических материалов.  
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Задачи и краткое содержание учебного предмета, его роль в подготовке 

квалифицированных рабочих. 

 

Основные характеристики электротехнических материалов 

Свойства, основные характеристики (параметры) электротехнических 

материалов. 

Электрические характеристики: удельное электрическое сопротивление, 

температурный коэффициент удельного сопротивления, диэлектрическая 

проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, электрическая 

прочность. 

Механические характеристики: предел прочности материала при сжатии, 

предел прочности материала при растяжении, предел прочности материала при 

статическом изгибе, ударная вязкость. 

Тепловые характеристики: температура плавления, температура 

размягчения, теплостойкость, нагревостойкость, холодостойкость, температура 

вспышки паров. 

Физико-химические характеристики: кислотное число, вязкость, 

водопоглощаемость, тропическая стойкость. 

 

Диэлектрики 

Основные свойства диэлектриков: электропроводность, удельное 

объемное сопротивление, удельное поверхностное сопротивление, удельная 

проводимость, их зависимость от температуры. 

Электронная поляризация диэлектриков. Понятие о сегнетоэлектриках. 

Диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь. 

Потери энергии в диэлектриках при постоянном и переменном напряжении. 

Пробой диэлектриков (тепловой и электрический). Электрическая 

прочность диэлектриков. Понятие о пробое жидких и твердых диэлектриков. 

Механические характеристики диэлектриков: предел прочности при 

растяжении, предел прочности при сжатии, предел прочности при статическом 

изгибе, ударная вязкость. 

Тепловые характеристики диэлектриков: температура вспышки паров 

жидких диэлектриков, теплостойкость, нагревостойкость, холодостойкость. 

Основные свойства диэлектриков: электропроводность, удельное 

объемное сопротивление, удельное поверхностное сопротивление, удельная 

проводимость, их зависимость от температуры. 

Электронная поляризация диэлектриков. Понятие о сегнетоэлектриках. 

Диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь. 

Потери энергии в диэлектриках при постоянном и переменном напряжении. 

Пробой диэлектриков (тепловой и электрический). Электрическая 

прочность диэлектриков. Понятие о пробое жидких и твердых диэлектриков. 

Механические характеристики диэлектриков: предел прочности при 

растяжении, предел прочности при сжатии, предел прочности при статическом 

изгибе, ударная вязкость. 
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Тепловые характеристики диэлектриков: температура вспышки паров 

жидких диэлектриков, теплостойкость, нагревостойкость, холодостойкость. 

Основные физико-химические характеристики диэлектриков: кислотное 

число, вязкость жидких диэлектриков, водопоглощаемость, 

влагопоглощаемость (химическая стойкость, радиационная стойкость). 

Газообразные диэлектрики: воздух, азот, водород, углекислый газ, элегаз. 

Назначение, основные свойства, характеристики (плотность, электрическая 

прочность, теплопроводность), применение. 

Электропроводность газов. Вольт-амперная характеристика. Пробой 

газообразных диэлектриков. 

Жидкие диэлектрики: масло нефтяное электроизоляционное для: 

- трансформаторов и высоковольтных выключателей; 

- пропитки бумажной изоляции конденсаторов; 

- высоковольтных кабелей. 

Назначение, требования, состав, основные свойства и характеристики 

(пробивное напряжение, вязкость, температура вспышки, температура 

застывания, электрическая прочность), применение.  

Синтетические жидкие диэлектрики: совол, совтол и др. Состав, 

основные характеристики, марки, применение. 

Твердые органические диэлектрики. 

Основные понятия о высокополимерных материалах. Процессы 

полимеризации и поликонденсации. Термореактивные и термопластичные 

диэлектрики. 

Полимеризационные органические диэлектрики: полиэтилен, 

поливинилхлорид, органическое стекло, капрон, полиформальдегид, 

поливинилхлоридный пластикат; их состав, основные характеристики, марки, 

применение. 

Поликонденсационные органические диэлектрики: резольные, 

новолачные, эпоксидные, полиэфирные, полиимидные смолы, лавсан, 

фторопласт-4; их состав, основные характеристики, марки, применение. 

Пленочные электроизоляционные материалы: пленки из фторопласта, 

лавсановые и полиимидные пленки; их состав, основные характеристики, 

марки, применение. 

Электроизоляционные лаки, их виды по назначению: пропиточные, 

покровные, клеящие. Виды лаков в зависимости от лаковой основы: смоляные, 

масляно-битумные. 

Электроизоляционные эмали: глифталевые, эпоксидные; их состав, 

основные характеристики, применение. 

Компаунды: пропиточные, заливочные, термореактивные и 

термопластичные; их состав, основные характеристики, применение. 

Волокнистные электроизоляционные материалы: электроизоляционные 

бумаги, картоны, ленты; их состав, основные характеристики, применение. 

Электроизоляционные пластмассы: термопластические, 

термореактивные; их состав, основные характеристики, марки, применение. 
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Слоистые электроизоляционные пластмассы: гетинакс, текстолит, 

стеклотекстолит; их состав, основные характеристики, марки, применение. 

Композиционные материалы. Основные компоненты, способ получения и 

применение. 

Намотанные электроизоляционные изделия: бумажно-бакелитовые 

трубки и цилиндры; их состав, основные характеристики, способ получения, 

марки, применение. 

Электроизоляционные резины; их состав, основные свойства и 

характеристики, марки, применение. 

Твердые неорганические диэлектрики. 

Природная электроизоляционная слюда: мусковит, флогопит, 

конденсаторная слюда. Клеевые слюдяные материалы (миканиты); их состав, 

основные характеристики, марки, применение. 

Слюдинитовые электроизоляционные материалы: слюдинитовые бумаги, 

слюдиты; их состав, основные характеристики, применение. 

Слюдопластовые материалы; их состав, основные характеристики, 

применение. 

Электрокерамические материалы: электротехнический фарфор, стеатит, 

конденсаторная керамика; их состав, основные характеристики, применение. 

Электроизоляционное стекло; состав, основные характеристики, 

применение. 

Минеральные диэлектрики: асбест, асбестоцемент; их состав, основные 

характеристики, применение. 

 

Проводниковые материалы и изделия 

Основные свойства проводниковых материалов. 

Строение металлических проводниковых материалов. Структура сплавов. 

Характеристика сплавов по числу компонентов, их процентному содержанию и 

взаимосвязи. Понятие о диаграммах состояния сплавов. Поведение металлов в 

электрических и магнитных полях. Понятие о теплопроводности, коэффициент 

теплопроводности. 

Механические свойства металлов, упругая и пластическая деформация 

(понятие о диаграмме растяжения пластических материалов). Предел 

прочности, относительное удлинение, относительное сужение, предел 

выносливости материала. Понятие о способах испытаний. 

Электрические свойства металлов: электропроводность и ее зависимость 

от температуры, механические нагрузки, количество примесей, степень 

деформации, удельное электрическое сопротивление и удельная проводимость. 

Классификация проводниковых материалов. 

Проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением. 

Проводниковая медь, бронза, алюминий, серебро, вольфрам; их основные 

свойства, характеристики, марки, применение. 

Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением. 
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Проводниковые сплавы: манганин и констатан; их состав, основные 

свойства, характеристики, марки, применение. 

Жаростойкие проводниковые материалы: нихром, фехраль, хромаль; их 

состав, основные свойства, характеристики, марки, применение. 

Металлокерамические материалы и изделия. 

Технология изготовления металлокерамических материалов и изделий. 

Область применения металлокерамических изделий. 

Электроугольные материалы и изделия. 

Электроугольные материалы; их основные свойства, классификация и 

область применения. Изделия из электрографитированных материалов: 

графитные, электрографитированные и металлографитные щетки; их основные 

характеристики, применение. 

Проводниковые изделия. 

Обмоточные, монтажные провода, кабели; их область применения, 

назначение, классификация и маркировка. 

 

Полупроводниковые материалы 

Основные свойства полупроводниковых материалов. 

Понятие об электронной проводимости, собственная и примесная 

проводимости, дырочная проводимость, донорные и акцепторные примеси, 

понятие о р-n-переходе и его свойствах. 

Вольт-амперная характеристика p-n-переходов полупроводников; 

зависимость их от температуры, применение в электротехнической 

промышленности. 

Основные полупроводниковые материалы: германий, кремний, селен, 

карбид кремния. Полупроводниковые химические соединения; их структура, 

основные характеристики, применение. 

 

Магнитные материалы 

Основные свойства и характеристики магнитных материалов: начальная и 

максимальная магнитная проницаемость, индукция насыщения, остаточная 

магнитная индукция, коэрцитивная сила.  

Потери на перемагничивание и на вихревые токи. 

Классификация, назначение и применение магнитных материалов. 

Магнитомягкие материалы. 

Технически чистое железо и электротехническая листовая сталь; их 

состав, назначение, свойства, основные характеристики, марки, применение. 

Карбонильное железо; состав, основные характеристики, марки, применение. 

Магнитные сплавы; их состав, характеристики, марки, применение. 

Магнитотвердые материалы. 

Мартенситные высокоуглеродистые стали, железоникель-алюминиевые 

сплавы, нековкие металлокерамические материалы; их основные 

характеристики, назначение, свойства, марки, применение. 

Ферриты. 
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Магнитомягкие и магнитотвердые ферриты; их состав, основные 

характеристики, марки, применение. 

 

Сверхпроводники и криопроводники 

Сверхпроводимость. Сверхпроводники; их отличительные свойства и 

применение. 

Криопроводники; их свойства и применение. 

 

Вспомогательные материалы 

Припои и флюсы. 

Твердые и мягкие припои; их основные характеристики, марки, 

применение.  

Твердые припои на основе меди и цинка; меди, серебра и цинка. Припои 

для пайки алюминия. 

Легкоплавкие припои на основе олова и свинца; олова, цинка, кадмия.  

Флюсы; их назначение, состав, основные характеристики, марки, 

применение. 

Клеи и вяжущие составы. 

Клеи на основе синтетических эпоксидных смол; их состав, требования к 

ним, основные характеристики, применение. 

Вяжущие составы (цемент); состав, основные характеристики, марки, 

применение. 

 

Конструкционные материалы 

Общие сведения о металлах и сплавах, классификация сплавов. 

Структура сплава и его свойства.  

Способы получения, область применения и классификация чугуна и 

сталей. 

Влияние примесей на структуру и свойства сталей. Углеродистые и 

легированные стали; классификация, марки и область применения. 

Свойства и область применения цветных сплавов (на основе меди, 

алюминия, титана и магния).  

Сущность, назначение, виды термической и химико-термической 

обработки конструкционных материалов. 

 

Электротехника 

Введение 

Краткая характеристика и содержание учебного предмета, его связь с 

другими учебными предметами, значение для подготовки квалифицированных 

рабочих. 

Преимущества электрической энергии. 

Роль электрификации в развитии социально-экономического комплекса 

Республики Беларусь. 

Состояние и перспективы развития энергетики в Республике Беларусь. 
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Энергетика и проблемы экологии 

 

Электрические цепи постоянного тока 

Электрическая цепь. Элементы электрической цепи (источник, 

потребитель, соединительные провода), основные законы, правила, уравнения и 

режимы работы (законы Ома для участка и полной цепи; первый и второй 

законы Кирхгофа; уравнение баланса мощностей; номинальный режим, 

режимы холостого хода и короткого замыкания). 

Расчет электрических цепей постоянного тока при последовательном, 

параллельном и смешанном соединении потребителей. 

Понятие о нелинейных электрических цепях постоянного тока 

 

Электромагнетизм 

Магнитное поле и его основные параметры: магнитная индукция (B), 

напряженность магнитного поля (H), абсолютная магнитная проницаемость 

(µа), магнитная постоянная (µо), относительная магнитная проницаемость (µ), 

магнитный поток (Ф). 

Явление и ЭДС электромагнитной индукции, самоиндукции и взаимной 

индукции, индуктивность, взаимная индуктивность. Правило Ленца. Вихревые 

токи. Потери электрической энергии на вихревые токи. 

Действие электромагнитных сил на проводник и контур с током. 

Примеры вышеуказанных явлений на практике. 

 

Электрические цепи переменного тока 

Однофазные электрические цепи переменного тока. 

Уравнения и графики синусоидальных величин. Мгновенное, 

амплитудное, действующее и среднее значения переменных ЭДС, напряжений 

и токов. Их период изменения, частота, угловая частота, фаза, начальная фаза, 

сдвиг фаз. 

Графическое изображение синусоидальных токов, напряжений, ЭДС в 

виде векторных диаграмм. 

Параметры электрических цепей переменного тока (R, L, C): активное и 

реактивное сопротивление.  

Физические процессы в цепях переменного тока с R, L, C, при 

последовательном соединении R, L и C. Векторные диаграммы. Расчетные 

соотношения. Резонанс напряжений. 

Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока. 

Физические процессы в цепях переменного тока при параллельном 

соединении активного сопротивления, индуктивности и емкости. Векторные 

диаграммы. Расчетные соотношения. Резонанс токов. 

Коэффициент мощности, способы и экономическая целесообразность его 

повышения 

Трехфазные электрические цепи переменного тока 
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Получение электродвижущей силы (ЭДС) в трехфазной системе. 

Соединение трехфазной системы «звездой» и «треугольником». 

Линейные и фазные токи и напряжения, соотношение между ними. 

Порядок расчета активной (P), реактивной (Q), полной (S) мощностей. 

 

Трансформаторы 

Назначение, принцип действия и устройство однофазного 

трансформатора. Его основные параметры (коэффициент трансформации, 

коэффициент мощности, коэффициент полезного действия): физический смысл, 

расчет по формулам. 

Холостой ход трансформатора. Работа трансформатора под нагрузкой. 

Потери мощности в трансформаторе (электрические, магнитные). 

Определение потерь из опытов холостого хода и короткого замыкания.  

Трехфазные трансформаторы, их конструкция и система охлаждения. 

Специальные типы трансформаторов (измерительные, сварочные, 

импульсные, автотрансформаторы и др.) 

 

Электронные приборы и устройства 

Электронные приборы. 

Физические основы электроники. Движение электрических зарядов в 

электрическом и магнитном полях. Электронная, термоэлектронная, 

фотоэлектронная эмиссия. 

Ионные приборы с самостоятельным и несамостоятельным разрядом: 

неоновые лампы, стабилитроны, газотроны, тиратроны. Принцип работы и 

область их применения. 

Основные типы фотоэлементов (фотодиоды, фоторезисторы, 

фотоэлементы с запирающим слоем). Принцип их работы и область 

применения 

 Полупроводниковые приборы 

Физические основы работы полупроводниковых приборов. Понятие об 

электронной и дырочной проводимости, электронно-дырочном переходе.  

Полупроводниковые диоды. Их вольтамперные характеристики, 

выпрямительные свойства. Точечные и плоскостные диоды. Кремниевые диоды 

и стабилитроны (опорные диоды). Конструкция, типы, параметры и область 

применения. 

Полупроводниковые транзисторы р-n-р и n-р-n структуры. Основные 

типы транзисторов, их характеристики (входные и выходные) и область 

применения. 

Схемы включения транзисторов с общим эмиттером, общей базой и 

общим коллектором. 

Тиристоры, их вольтамперные характеристики; применение в 

бесконтактных коммутационных цепях 

Выпрямительные устройства 
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Назначение и область применения выпрямительных устройств, 

сглаживающих фильтров и стабилизаторов напряжения и тока. 

Функциональные схемы выпрямительных устройств. 

Принцип работы одно - и двухполупериодного выпрямителя, трехфазных 

выпрямителей, Г-, Т- и П-образных фильтров и стабилизаторов 

Полупроводниковые усилители 

Назначение, классификация, принцип действия, область применения 

полупроводниковых усилителей 

Логические и импульсные схемы, интегральные микросхемы и 

микропроцессоры 

Понятие о простейших логических схемах (И, ИЛИ, НЕ); импульсных 

схемах (триггер, мультивибратор); интегральных микросхемах и 

микропроцессорах. 

 

Электроизмерительные приборы и их применение 

Основные сведения об электрических измерениях 

Виды и методы электрических измерений. 

Погрешности измерений. Класс точности измерительных приборов. 

Классификация измерительных приборов и систем их обозначения 

Электроизмерительные приборы 

Аналоговые электроизмерительные приборы (магнитоэлектрические, 

электромагнитные, электродинамические, индукционные, электростатические, 

термоэлектрические и выпрямительные). Их устройство, принцип действия и 

назначение. Понятие о цифровых электроизмерительных приборах. Назначение 

и основные принципы их построения 

Измерение тока, напряжения и мощности 

Правила измерений, схемы включения амперметра, вольтметра, 

ваттметра. 

Расширение пределов измерения амперметра, вольтметра 

Измерение параметров электрических и магнитных цепей 

Измерение активного сопротивления, индуктивности, емкости, частоты, 

коэффициента мощности, магнитной индукции и напряженности магнитного 

поля 

Измерение неэлектрических величин 

Понятие об измерении неэлектрических величин электрическими 

методами. 

Классификация измерительных преобразователей (датчиков) 

 

Электрические машины 

Машины постоянного тока 

Устройство машин постоянного тока. Принцип действия генератора 

постоянного тока. Схемы включения обмоток. Внешняя и регулировочная 

характеристики генератора постоянного тока. Область применения генератора 

постоянного тока. 
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Принцип действия двигателя постоянного тока. Схемы включения 

обмоток возбуждения. Механические характеристики. Способы пуска, 

реверсирования скорости вращения, торможения двигателей постоянного тока 

Асинхронные электродвигатели 

Асинхронные трехфазные электродвигатели. Устройство, принцип 

действия, область применения. Мощность, частота вращения, скольжение, 

вращающий момент. Механическая характеристика. Регулирование частоты 

вращения и изменение направления вращения (реверс). Способы пуска. 

Однофазные асинхронные двигатели. Их устройство, принцип действия и 

область применения 

 Синхронные машины 

Устройство статора и ротора синхронных машин. 

Принцип действия трехфазного синхронного генератора. Внешняя 

характеристика синхронного генератора. 

Принцип действия синхронного двигателя. Механическая характеристика 

синхронного двигателя. Способы пуска в ход, регулирование частоты вращения 

и изменения направления вращения (реверс). Область применения. 

Синхронный компенсатор 

Специальные электрические машины 

Специальные электрические машины: тахогенераторы; электромашинные 

усилители (ЭМУ); вращающиеся (поворотные) трансформаторы; сельсины; 

шаговые и линейные электродвигатели. 

 

Электрические аппараты 

Коммутирующие и защитные аппараты 

Коммутирующие аппараты ручного и автоматического действия: 

рубильники, пакетные выключатели, кнопочные выключатели, 

предохранители, автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы. Устройство 

и принцип действия. 

Способы гашения дуги 

Реле 

Устройство и принцип действия электромагнитного реле, геркона, 

теплового реле, реле времени, фотореле 

Аппараты управления 

Контроллеры, контакторы и магнитные пускатели: их устройство, 

принцип действия, назначение, область применения. 

 

Производство, распределение и потребление электрической энергии 

Виды электростанций. Сравнительные технико-экономические 

характеристики тепловых, гидро- и атомных электростанций. 

Электрические сети. Кабельные и воздушные линии электропередачи. 

Подстанции. Способы снижения потерь мощности при передаче 

электроэнергии. 
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Типы потребителей. Схемы электроснабжения промышленных 

предприятий и жилых зданий. Комплектные распределительные устройства 

(КРУ). 

Понятие об электроприводе; его функциональная схема; классификация 

электроприводов и режимов их работы; нагрузочные диаграммы работы; 

определение мощности при продолжительном и повторно-кратковременном 

режимах работы; способы управления электроприводами (релейно-

контакторный, электромашинный, тиристорный). 

Электроинструмент; его основные виды (дрели, шлифовальный 

инструмент, ножницы, пилы, рубанки и т.д.). 

Электрическое освещение. Лампы накаливания и люминесцентные 

лампы; их устройство, принцип действия и схемы включения. 

 

Специальная технология 

Введение 

Конституция Республики Беларусь о правах граждан на охрану жизни, 

здоровья, собственности. Нормативные документы об обеспечении охраны 

собственности, неприкосновенности жилища, защиты личности и т. п. 

Требования квалификационной характеристики к личности специалиста 

охранно-пожарной сигнализации.  

Понятие о трудовой и технологической дисциплине. Экономические, 

экологические и моральные потери общества от пожаров. Значение избранной 

профессии для общества, роль профессионально-технических учебных 

заведений в подготовке квалифицированных кадров. 

Основные задачи и функции подразделений объединения «Охрана» при 

МВД Республики Беларусь. Общие сведения об охранной, охранно-пожарной и 

пожарной сигнализации. Передача сигналов. Технические средства охранно-

пожарной сигнализации - эффективное направление в борьбе за сохранность 

собственности и предотвращение пожаров. Значение микропроцессорной 

техники в обеспечении эффективности охранной и пожарной сигнализации. 

Краткий обзор современных технических средств охрано-пожарной 

сигнализации (ОПС) и перспективы ее развития 

 

Основные понятия и определения технических средств систем охранной 

и пожарной сигнализации 

Понятия технических средств систем ОПС: охраняемая зона, рубеж 

сигнализации и рубеж охраны, комплекс охранной (пожарной) сигнализации, 

системы охранной сигнализации, технические средства сигнализации, 

извещатель, датчик, приемно-контрольный прибор (ПКП), оповещатель, шлейф 

сигнализации, шифр-устройство, система автономной охраны, система и пункт 

централизованной охраны, система передачи извещений, пульт 

централизованного наблюдения, система охранного телевидения, система 

контроля и управления доступом; пожарная автоматика (система пожарной 
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сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

установка пожаротушения) 

 

Классификация технических средств сигнализации 

Классификация извещателей по способу приведения в действие и по 

назначению (ручные и автоматические, для закрытых помещений, открытых 

площадок и периметров объектов). 

Классификация извещателей по виду контролируемой зоны и принципу 

действия. 

Классификация приемно-контрольных приборов по информационной 

емкости и информативности. 

Классификация оповещателей по характеру выдаваемых сигналов и 

исполнению. 

Классификация систем передачи извещений по их информационной 

емкости, типу используемых каналов связи, алгоритму обслуживания объектов 

 

Электромонтажные работы 

Назначение и применение пайки. Припои и флюсы. Устройство паяльной 

лампы и электрических паяльников различного назначения. Технология пайки 

деталей из черных и цветных металлов, жил проводов и кабелей. Назначение, 

применение технологии лужения. Провода, кабели, установочные материалы и 

приспособления, применяемые при электромонтажных работах в сухих и 

сырых помещениях с открытой и скрытой проводкой. Способы выполнения 

скрытой и открытой проводки. 

Применение вяжущих растворов, способы их приготовления. 

Контрольно-измерительные приборы, используемые при ведении 

электромонтажных работ, их назначение, особенности и правила применения. 

Технические нормативные правовые акты, используемые при ведении 

электромонтажных работ (ТКП 365-20 11(02300). Системы пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ, ТКП 490-2013 (02010). 

Системы охранной сигнализации. Правила производства и приемка работ. ТКП 

45-2.02-317-2018 (33020). Пожарная автоматика зданий и сооружений. 

Строительные нормы и правила проектирования). 

Организация рабочего места, требования безопасности труда и охраны 

окружающей среды при выполнении электромонтажных работ 

 

Пожарные извещатели 

Автоматические, тепловые, дымовые, световые, комбинированные и 

ручного действия пожарные извещатели, их назначение, устройство, принцип 

действия, способы проверки работоспособности 

 

Точечные охранные извещатели 

Назначение, устройство, принцип действия, основные тактико-

технические данные электроконтактных и магнитоконтактных извещателей. 
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Требования к установке и способы проверки работоспособности точечных 

охранных извещателей 

 

Поверхностные извещатели 

Омические, ударно-контактные, пьезоэлектрические извещатели. Их 

назначение, устройство, принцип действия, основные тактико-технические 

данные, требования к установке, способы проверки работоспособности. 

Сейсмические и акустические извещатели. Их назначение, устройство, 

принцип действия, основные тактико-технические данные, требования к 

установке и настройке. Проверка работоспособности сейсмических и 

акустических извещателей 

 

Линейные извещатели 

Активные оптико-электронные и емкостные извещатели. Их назначение, 

принцип действия, устройство, основные тактико-технические данные, 

требования к установке, проверка работоспособности, настройка. 

 

Объемные извещатели движения 

Ультразвуковые, пассивные оптико-электронные и радиоволновые 

извещатели, их назначение, устройство, тактико-технические данные, 

требования к установке, проверка работоспособности и настройка. 

Комбинированные извещатели. Их назначение, устройство, тактико-

технические данные, требования к установке, проверка работоспособности и 

настройка 

 

Влияние внешних факторов на работу извещателей 

Влияние влажности воздуха и объема помещения на чувствительность 

емкостных и ультразвуковых приборов. 

Ложные срабатывания средств ОПС, их причины. Основные внешние 

факторы, влияющие на работу извещателей: акустические помехи и шумы, 

вибрации строительных конструкций, колебания воздуха в охраняемой зоне, 

электромагнитные помехи, изменения температуры воздуха, помехи в сети 

электроснабжения аппаратуры ОПС, техническая неукрепленность объекта, 

движение насекомых и мелких животных, люминесцентное освещение, 

тепловое излучение световых ламп накаливания, проницаемость 

электромагнитных волн для элементов строительных конструкций, засветки 

прямыми солнечными лучами и светом фар транспортных средств. 

 

Приемно-контрольные приборы и устройства 

Назначение, принцип действия и режимы работы приемно-контрольных 

приборов (ПКП). Микропроцессорные ПКП. Особенности контролируемых 

шлейфов и типов звучания сирены, уровни приоритетов пользователей. 

Требования при установке ПКП. 
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ПКП малой, средней и большой информационной емкости, их 

назначение, принцип действия, основные технические данные, проверка 

работоспособности. 

Назначение, устройство и технические данные обслуживаемых ПКП, 

техническое обслуживание, установка, монтаж, наладка и ремонт ПКП, за 

исключением предназначенных для работы в составе радиоканальных и GSM-

систем передачи извещений. 

Особенности контролируемых шлейфов и типы звучания сирены. 

ТКП 45-2.02-317-2018 (33020). Пожарная автоматика зданий и 

сооружений. Строительные нормы и правила проектирования. 

Проверка работоспособности устройств высокочастотного уплотнения 

телефонных линий. Замена и монтаж приборов охранной и пожарной 

сигнализации. 

Назначение, устройство и правила технического обслуживания систем 

электропитания, линейных устройств О и П сигнализации. Правила проверки 

работоспособности обслуживаемых систем и устройств. 

 

Системы оповещения о проникновении, пожаре и управление эвакуацией 

Типы систем оповещения о проникновении, пожаре. Характеристики 

каждой системы оповещения о пожаре. Требования к электроснабжению, 

заземлению, занулению, выбору и прокладке сетей оповещения. Газовые, 

порошковые, аэрозольные установки пожаротушения и аппаратура управления 

ими. 

Назначение, технические данные, принцип действия, требования к 

монтажу, проверка работоспособности звуковых и речевых оповещателей. 

Назначение, технические данные и требования к установке световых 

оповещателей. 

Назначение, технические характеристики, требования к установке 

комбинированных светозвуковых оповещателей. 

Необходимость совмещения систем оповещения о пожаре с другими 

системами. 

Управление эвакуацией людей при пожаре. Порядок включения 

эвакуационного оповещения. Правила передачи по системе оповещения в целях 

оптимизации управления направлением движения людских потоков 

 

Установки пожаротушения 

Назначение и типы установок пожаротушения. 

Установки пожаротушения водой и пеной. Параметры установок. 

Устройство установок. Сплинкерные и дренчерные установки пожаротушения. 

Порядок работы установок. Установки пожаротушения тонкораспыленной 

водой. Порядок их применения. Преимущество этих установок по сравнению с 

водяными. 

Газовые установки пожаротушения. Порядок применения установок. 

Устройство установок. Порядок монтажа установок. Требования безопасности 
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и охраны окружающей среды при проектировании газовых установок 

пожаротушения. 

Порошковые установки пожаротушения модульного типа. Порядок 

применения установок. Монтаж установок. Требования к защитным 

помещениям при применении установок. 

Аэрозольные установки пожаротушения. Порядок применения установок. 

Монтаж установок. Требования безопасности при проектировании аэрозольных 

установок пожаротушения. 

Аппаратура управления установками пожаротушения 

 

Системы передачи извещений 

Система охраны на проводных линиях 

Виды местных телефонных сетей и их особенности. Назначение 

городской телефонной сети (ГТC). Стационарное оборудование телефонных 

станций и его назначение. 

Централизованная передача информации на занятых проводных линиях 

(телефонных, радиотрансляционных, электрораспределительных). Обеспечение 

передачи сообщений с рассредоточенных объектов на основе АТС, способы 

использования абонентских линий связи. Помехи на проводных 

коммуникациях и их устранение. 

Уплотнение магистральных линий связи, распределение сообщений. 

Назначение, состав, принцип действия, технические данные, требования к 

установке, правила эксплуатации и способы проверки работоспособности 

аппаратуры высокочастотного уплотнения и систем автоматического дозвона. 

Система передачи извещений по GSM-каналу («Молния», «Аларм-

GSM»). 

Требования безопасности труда и охраны окружающей среды при работе 

с аппаратурой высокочастотного уплотнения. 

 

Техническое обслуживание и ремонт систем охранной сигнализации и 

установок пожарной автоматики 

Задачи технического обслуживания и ремонта технических средств ОПС. 

Дополнительный рубеж охранной сигнализации. Установка охранно-пожарной 

сигнализации, ее состав, необходимость периодического технического 

обслуживания; последовательность и особенности содержания работ 

регламентов № I (Р. 1) и № 2 (Р.2). 

Условия установки технических средств ОПС. Требования безопасности 

труда и организации рабочего места при выполнении технического 

обслуживания и ремонта технических средств ОПС. 

Техническое обслуживание, нахождение неисправностей приемно-

контрольных приборов, электроконтактных, электромагнитных, 

магнитоконтактных, вибрационных, пьезокерамических и пожарных датчиков, 

а также шлейфов сигнализации с ними. 
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Особенности текущего ремонта приемно-контрольных приборов, 

датчиков и шлейфов ОПС с названными типами датчиков с демонтажем их с 

места эксплуатации и без него. 

ТКП 316-2011 (02300). Система технического обслуживания и ремонта 

автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, 

пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией. Организация и порядок проведения работ. 

Техническое обслуживание, нахождение неисправностей и ремонт 

ультразвуковых, емкостных и фотолучевых приборов и устройств, 

аккумуляторов и других источников электрического питания. 

Особенности текущего ремонта ультразвуковых, емкостных и 

фотолучевых приборов с демонтажем их с места эксплуатации и без него. 

Техническое обслуживание, нахождение неисправностей и ремонт 

радиоволновых приборов. 

 

Тактика применения технических средств охранной сигнализации и 

установок пожарной автоматики 

Общие требования к охранной сигнализации. Основные принципы 

построения охраны объектов. 

Способы блокировки строительных конструкций. 

Методика определения варианта оборудования объекта средствами ОПС. 

Характеристика объекта и тактика его охраны, выбор извещателей, приемно-

контрольных приборов, оповещателей и способа вывода извещений на пульт 

централизованного наблюдения. 

 

Монтаж систем охранной и пожарной сигнализации. Правила 

производства и приемки работ 

Подготовка к монтажу технических систем охранной и пожарной 

сигнализации, основные этапы монтажных работ. Правила электромонтажа. 

Требования проектной и технологической документации технических 

средств ОПС. 

 

Системы контроля и управления доступом. Системы охранные 

телевизионные 

Назначение, устройство, классификация, общие требования к системам 

контроля и управления доступом; систем охранных телевизионных; порядок их 

применения. 

Порядок проверки работоспособности систем контроля и управления 

доступом и систем охранных телевизионных. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Материалы для проведения вступительного испытания по специальности 

разрабатываются на основе данной программы. 

Форма проведения вступительного испытания определяется учреждением 

образования. 

В структуру заданий для проведения вступительного испытания по 

специальности должны быть включены вопросы: по специальной технологии, 

электроматериаловедению, электротехнике. 

Задания абитуриента оцениваются по десятибалльной шкале в 

соответствии с приведенными критериями оценки вступительного испытания. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (фактов, терминов, 

обозначений некоторых физических величин, элементов электрических 

цепей, типов датчиков, материалов, применяемых при выполнении 

монтажных работ, величин, характеризующих параметры 

электрической цепи и т.д.). 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (фактов, терминов, обозначений 

некоторых физических величин, элементов электрических цепей, типов 

датчиков, материалов, применяемых при выполнении монтажных 

работ, величин, характеризующих параметры электрической цепи и 

т.д.); осуществление соответствующих практических действий. 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ фактов, терминов, перечисление 

основных элементов электрических цепей, единиц измерений, 

узнавание элементов электрических цепей на схемах, перечисление 

средств защиты, без пояснения применения этих средств); 

осуществление умственных и практических действий  по образцу 

4 

(четыре) 

Недостаточно осознанное воспроизведение большей части 

программного учебного материала (описание с элементами объяснения 

фактов, терминов, обозначений некоторых физических величин, 

элементов электрических цепей, типов датчиков, материалов, 

применяемых при выполнении монтажных работ, величин, 

характеризующих параметры электрической цепи, физических 

процессов, протекающих в электрических цепях постоянного и 

переменного тока, основных законов, определений и понятий 

электротехники, вредных и опасных производственных факторов и 

последствий их воздействия и т.д.); применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу (приводит незавершенный расчет параметров 

электрической цепи); наличие единичных существенных ошибок 
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Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описание физических процессов, протекающих в 

электрических цепях постоянного и переменного тока с объяснением 

их физической сути; формулирует основные законы, определения и 

понятия электротехники, по представляемой схеме поясняет работу 

устройства, указывая взаимодействие отдельных узлов, выполняет 

соединение датчиков в шлейф и подключение шлейфа к ПКП), 

применение знаний в знакомой ситуации по образцу (рассчитывает 

параметры цепей постоянного и переменного тока); наличие 

несущественных ошибок 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (описание и объяснение физических явлений, 

протекающих в цепях постоянного и переменного тока, переходные 

процессы; выявление и обоснование причинно-следственных связей 

между параметрами, физическими величинами, явлениями; 

выполнение расчета электрических цепей по образцу, выполнение 

измерения параметров); наличие несущественных ошибок 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение физических 

процессов в цепях постоянного и переменного тока; раскрытие 

сущности определений и понятий электротехнических величин; 

обоснование и доказательство основных законов электротехники; 

формулирование выводов при определении параметров цепей и выборе 

методов расчета; недостаточно самостоятельное выполнение задания 

по построению волновых и векторных диаграмм, по предлагаемой 

проектной документации, пояснение размещения приборов и датчиков, 

обосновывает применение конкретного типа датчика в данном 

помещении); наличие единичных несущественных ошибок 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение 

программного учебного материала; оперирование программным 

учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и 

объяснение физических процессов в цепях постоянного и переменного 

тока, переходных процессов; раскрытие сущности определений и 

понятий электротехнических величин; обосновывает и доказывает 

свойства различных видов соединения элементов, приводит  

доказательства закона Ома, законов Кирхгофа, закона полного тока, 

законов коммутации; самостоятельно выполняет задания по расчету 

параметров электрических цепей, составлению баланса мощностей и 

построению векторных диаграмм, для предлагаемых условий, 

объясняет выбор необходимого оборудования, аргументирует свой 

выбор и предлагает экономическое обоснование и т.д.); наличие 

единичных несущественных ошибок 

9 Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 
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Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

(девять) учебного материала в частично измененной ситуации; (оперирование 

программным учебным материалом при чтении и сборе схем 

электрических цепей, расчете параметров цепи, построении векторных 

диаграмм, объяснении физических процессов в цепях постоянного и 

переменного тока, порядка выполнения монтажных работ, 

предложении возможных вариантов выполнения работ, поясняя 

достоинства и недостатки предложенных вариантов и т.д.) 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации (Самостоятельное 

действие по сбору сложных электрических цепей, анализ режимов их 

работы, применение различных методов при расчете параметров 

электрических цепей в нестандартной ситуации, выявление и 

устранение неисправностей, самостоятельная работа с технической 

литературой, описание различных видов материалов, их строения, 

способов обработки, свойств, марок, областей применения, 

выполнение работ для исправления неисправностей, перечисление 

возможных причин неисправностей, предложение алгоритма поиска 

неисправности, необходимых измерений, поясняет возможные 

результаты измерений и т.д.) 
 

При ответе на вопросы учитывается характер и количество допущенных 

ошибок. При наличии существенных ошибок отметка может быть снижена на 

50%, а несущественных – на 10%. 

Отметка 0 (ноль) баллов выставляется абитуриенту при отказе от ответа. 

Отметка по результатам вступительного испытания выставляется, исходя 

из суммы баллов по всем вопросам экзаменационного задания в соответствии 

со следующей таблицей. 

 

Общая сумма баллов Отметка 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 

 


