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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

        Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

         Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2013 года N 701н « Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтер» 

         Профессиональное обучение направлено на последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии лицами различ-

ного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным обо-

рудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными сред-

ствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без повышения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Обеспечение требуемого режима работы электрооборудования и электрических сетей. 

Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электриче-

ских машин. 

 Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. 

 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коро-

бок. 

Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрооборудования. 

Выполнение приема, ремонта и наладки электрооборудования с последующим контролем ка-

чества произведенного ремонта. Выполнение сервисного обслуживания и ремонта бытовых 

приборов и машин. Выполнения технического обслуживания и ремонта бытовых электропри-

боров и электрических машина.  

Работы с измерительными электрическими приборами, электромонтажным инструментом и 

приспособлениями 

 

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся  

должен знать: 

Основы электротехники. 

Сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы. 

Принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры 

распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, 

предохранителей, контактов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрями-

телей и т.д. 

Конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств. 

Приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения. 

Безопасные приемы работ. 
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Последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования. 

Обозначения выводов обмоток электрических машин. 

Припои и флюсы, проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характе-

ристики и классификацию. 

Устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инстру-

мента и приспособлений. 

Способы замера электрических величин. 

Приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях. 

Правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах. 

Правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. - Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 3- го разряда 

должен уметь:  

Выполнять несложные работы на ведомственных электростанциях, трансформаторных  

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в 

электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним 

без разборки конструктивных элементов. 

Обслуживать и ремонтировать солнечные и ветровые энергоустановки мощностью свыше 50 

кВт. 

Участвовать в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с вы-

полнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов элек-

тромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. 

Ремонтировать трансформаторы, переключатели, реостаты, посты управления, магнитные 

пускатели, контакторы и другую несложную аппаратуру. 

Выполнять отдельные сложные ремонтные работы по руководством электромонтеров более 

высокой квалификации. 

Выполнять такелажные операции с применением кранов и других грузоподъемных машин. 

Участвовать в прокладке кабельных трасс и проводки. 

Заряжать аккумуляторные батареи. 

Окрашивать наружные части приборов и оборудования. 

Проводить реконструкцию электрооборудования. 

Обрабатывать по чертежу электроизоляционные материалы: текстолит, гетинакс, фибру и др. 

Проверять маркировку простых монтажных схем. 

Выявлять и устранять отказы, неисправность и повреждения электрооборудования с простыми 

схемами включения. 

1.4. Категории обучающихся 

     К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 

лица различного возраста, имеющие уже профессию рабочего. 

             Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 320 часов, 

включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обучаю-

щихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 3 разряда 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Профессиональная переподго-

товка, час. 

3 

разряд 

 Теоретическое обучение 144 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

8 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 38 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

98 

 Производственное обучение 160 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация: 

Экзамен 

 

8 

 Итого 320 

 

2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 3 разряда 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

часов 

В том числе 
Распределение по 

месяцам 

тео-

рия 

прак

тика 
1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 144 144  144    

1. Цикл общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин 

8 8 
 

8    

1.1 Основы рыночной экономики 8 8  8    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 36 36  36    

2.1. Электротехника 12 12  12    

2.2. Электроматериаловедение 8 8  8    

2.3. Электроизмерения  в электроустановках 8 8  8    

2.4. Информатика 8 8  8    

3. Цикл специальных дисциплин 96 96  96    

3.1 Введение 2 2  2    

3.2 
Производственная санитария и гигиена труда, и 

профилактика травматизма. 
2 2  2    

3.3 Электромонтажные работы 8 8  8    

3.4 
Устройство и техническое обслуживание элек-

троизмерительных приборов 
8 8  8    

3.5 
Техническое обслуживание и ремонт электри-

ческих сетей. 
10 10  10    

3.6 
Техническое обслуживание и ремонт освети-

тельных электроустановок 
8 8  8    

3.7 
Требования безопасности к электроустановкам 

и их эксплуатация 
4 4  4    

3.8 
Техническое обслуживание и ремонт пускоре-

гулирующей аппаратуры. Классификация ап-

паратуры управления. Защиты. 
8 8  8 

   

3.9 Такелажные работы. 8 8  8    

3.10 Техническое обслуживание и ремонт электри- 10 10  10    
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ческих машин. 

3.11 
Техническое обслуживание и ремонт транс-

форматоров 
6 6  6    

3.12 
Техническое обслуживание и ремонт распреде-

лительных устройств. 
6 6  6    

3.13 
Техническое обслуживание и ремонт электро-

оборудования трансформаторных подстанций. 
4 4  4    

3.14 
Организация технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования на предприятии. 
2 2  2    

3.15 
Стандартизация и контроль качества-

продукции. 
2 2  2    

3.16 Охрана окружающей среды. 2 2  2    

3.17 
Охрана труда. Безопасность труда, электробез-

опасность и пожарная безопасность  
6 6  6    

 Промежуточная аттестация  4 4  4    

 Производственное обучение 160 - 160  160   

1. Обучение в учебных мастерских 80 - 80 16 64   

 Обучение на производстве 80  80 - 80   

 Консультация 8 8 -  8   

 Квалификационный экзамен  

8 

 

8 
- 

 

 8 

  

 Итого 320 160 160 160 160   

 

 

2.3. Рабочая  программа профессиональной переподготовки 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 3 разряда 

 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики 

Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой экономике. 

Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, определяющие струк-

туру экономики: политические, экономические, социальные. Общая характеристика отрасле-

вой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях 

Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования: ответствен-

ность исполнителя за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; конкуренция; 

свобода ценообразования; правовые гарантии деятельности предпринимателя. Частная соб-

ственность как базис рыночных отношений. 

Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие отношения в си-

стеме профессиональной подготовки. 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Электротехника  

Электростатика. Общие сведения о строении вещества и физической природе электричества. 

Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Точечный заряд. Взаимодействие заря-

дов. Опыт Кулона с электрически заряженными телами. Сила взаимодействия двух зарядов и 

их математическое выражение. 

Электрическое поле - особый вид материи. Действие электрического поля на пробный заряд. 

Работа сил электрического поля при перемещении заряда из одной точки поля в другую. 

Выражение работы по перемещению заряда в электрическом поле через разность потенциалов. 

Диэлектрики. Напряженность электрического поля в диэлектрике. 

Поляризация диэлектрика. Проводники. 

«Электрическая емкость и ее математическое выражение, единица измерения. Конденсатор. 

Электрическая цепь постоянного тока. Свободные электроны в проводниках. Понятие об элек-

трическом токе. Проводники электрического тока. Понятие о полупроводниках. 
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Простейшая электрическая цепь. Источники электрического тока. Определение постоянного 

тока. 

Физический смысл электродвижущей силы - ЭДС. Определение ЭДС -ее единица измерения. 

Напряжение. Сопротивление элементов электрической цепи, единица измерения. Сопротивле-

ние источника электрического тока. Удельное сопротивление проводника с током. Зависи-

мость сопротивления от материала, сечения, длины и температуры проводника. Температур-

ный коэффициент сопротивления. Проводимость, ее единица измерения. 

Соотношение между напряжением, сопротивлением и током. Закон Ома для участка цепи и 

для полной цепи. 

Тепловое действие тока. Нагрев проводника электрическим током. Три возможных режима 

работы электрической цепи: холостой ход, короткое замыкание, нагрузочный ток. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Смешанное соединение сопротивлений. Энергия и мощность источников электрического тока. 

Тепловое действие электрического тока. Химическое действие электрического тока. Химиче-

ские источники электрического тока. 

Электромагнетизм. Магнитное поле вокруг проводника с током. Намагничивающая или маг-

нитодвижущая сила. Силовые линии магнитного поля, их направление. Напряженность маг-

нитного поля. Магнитная индукция, ее физический смысл, единица измерения. Магнитный 

поток. Ферромагнетизм. 

Взаимодействие проводника с током с магнитным полем. Принцип работы электродвигателей 

и генераторов. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. 

Переменный электрический ток. Определение переменного тока. Синусоидальный ток. Пери-

од и частота переменного тока. Амплитуда. 

Действующее значение тока и напряжения. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

Цепь переменного тока, содержащая индуктивность. Цепь переменного тока с емкостью. Цепь 

переменного тока с последовательно соединенными индуктивностью и емкостью. 

Параллельное соединение индуктивности и емкости. 

Трехфазный переменный ток. Трехфазный переменный ток, принцип его получения. Генера-

тор активной и реактивной мощности (синхронный компенсатор), принцип выработки реак-

тивной мощности. Соединение обмоток в звезду, в треугольник. Линейные и фазные токи, 

напряжения и соотношения между ними. 

Мощность трехфазного тока. Активная, реактивная и кажущаяся мощность. Работа трехфазно-

го тока. 

Вращающееся электромагнитное поле. Синхронные и асинхронные машины, принцип их 

устройства. 

Основные сведения о токах короткою замыкания. Электродинамическое действие токов ко-

роткого замыкания. Термическое действие токов короткого замыкания. Виды коротких замы-

каний в электрических сетях: однофазное, двухфазное, трехфазное. Причина возникновения 

коротких замыканий. Ограничение токов коротких замыканий: раздельная работа трансфор-

маторов и линий, применение трансформаторов с расщепленными обмотками, применение ре-

акторов. 

Электрическая дуга. Основные способы гашения дуги. Отключение цепей постоянного и пе-

ременного тока. Краткие сведения о гашении электрической дуги в коммутационных аппара-

тах. 

Трехфазные сети с заземленными нейтралями, изолированными нейтралями, нейтралями, за-

земленными через гасящие катушки. Компенсация емкостных токов. Схемы включения дуго-

гасящих катушек. 

Заземление в электрических установках: назначение, основные определения, части электро-

установок, подлежащие заземлению. Требования, предъявляемые к стационарным заземляю-

щим устройствам. Системы заземления распределительных пунктов, трансформаторных под-

станций, опор воздушных линий. 
 

Тема 2.2. Электроматериаловедение 
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Краткое содержание предмета "Электроматериаловедение" и его задачи. Значение предмета, 

его связь с другими предметами. Порядок изучения предмета. Роль и значение конструкцион-

ных и электротехнических материалов в развитии научно-технического прогресса. 

Классификация электротехнических, материалов и области их применения. 

Современные достижения отечественной и зарубежной науки в области производства и ис-

пользования электротехнических и конструкционных материалов при ремонте и обслужива-

нии электрооборудования. Перспективы производства новых конструкционных и электротех-

нических материалов. 

Строение и свойства металлов и сплавов. Понятие о металловедении. Структура металлов. 

Кривые нагрева и охлаждения чистого железа. Физические и технологические свойства метал-

лов. 

Классификация сплавов. Сплавы железа. Углеродистые стали. Влияние содержания углерода и 

примесей на структуру, свойства и качество сталей. Классификация сталей по назначению: 

конструкционные и инструментальные. Легированные стали, их назначение и применения. 

Маркировка легированных сталей. Твердые стали, их свойства и применение. Сплавы цветных 

металлов. 

Основы термической обработки металлов. Понятие о термической обработке металлов. Ос-

новные виды термической обработки стали. Закалка стали. Отпуск, отжиг и нормализация. 

Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии. Способы борьбы с ней. 

Основы сварочных работ. Основные способы сварки. Виды сварочных соединений. Элек-

тродуговая сварка, сущность процесса и способы. Аппараты и принадлежности для сварки на 

переменном и постоянном токе. Электроды. 

Контактная сварка металлов. Сущность и технологические схемы электрической, контактной, 

стыковой, точечной и роликовой сварки. 

Газовая сварка металлов. Понятие о плавке металлов. Особые виды сварки: термическая, тре-

нием, давлением, холодная, диффузная и ультразвуковая. Сущность электродуговой сварки. 

Технология обработки металлов резанием. Обработка на токарных станках. Обработка на 

сверлильных и строгальных станках. Обработка на фрезерных станках. Обработка шлифова-

нием. Обрабатывающие центры. Автоматические линии. 

Магнитные материалы. Основные характеристики магнитных материалов и процессы, проис-

ходящие в них под действием магнитного поля. 

Применение магнитных материалов в электротехнике и требования к ним. Потери в стали. 

Способы уменьшения потерь. Классификация магнитных материалов по свойствам. 

Металлические магнитные материалы. Электротехническая сталь, ее свойства и основные ха-

рактеристики. Магнитомягкие сплавы, их состав и применение. Магниты из порошков, их 

назначение и применение. 

Проводниковые материалы. Классификация проводниковых материалов. Электрические ха-

рактеристики проводниковых материалов. Серебро, медь, алюминий и их сплавы. Свойства и 

применение этих материалов. Биметаллические и сталеалюминевые провода, их свойства и 

применение. Сплавы для измерительных приборов, нагревательных элементов и термопар, их 

свойства и состав. Контактные материалы: Требования к контактам. 

Металлокерамика, ее свойства и применение. Угольные изделия. 

Электроизоляционные материалы. Диэлектрики, их электрические и механические характери-

стики. Электрическая прочность изоляционных материалов. Виды пробоя диэлектриков: теп-

ловой и электрический. 

Механические, тепловые и физико-химические характеристики. 

Жидкие диэлектрики: нефтяные масла, совол, совтол, их свойства и применение. 

Полимеры. Классификация полимеров, используемых в конструкциях электрооборудования. 

Основные свойства полимеров. 

Природные смолы. Полистирол, полиэтилен, полихлорвинил, фторопласты; основные свой-

ства и области применения. Бакелит, эпоксидные полимеры, кремнийорганические смолы, их 

свойства и применение. 

Пластмассы, их назначение и применение. Резины, их назначение и применение. Лаки, эмали, 

компаунды, их состав и классификация, требования к ним. Составные части компаундов при 
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производстве и ремонте электрооборудования. Термопластические компаунды. Применение 

лаков, эмалей и компаундов. 

Волокнистые материалы. Асбест, стекловолокно, бумага, картон. Их назначение, виды и при-

менение. 

Лакоткани. Электроизоляционные линоксиновые и стекловолокнистые трубки, их назначение, 

виды и применение. 

Слюда и изоляционные материалы на ее основе, их назначение и применение. Стекло и кера-

мика. Виды изоляторов, их свойства и применение. 

Провода и кабели. Провода, шнуры и кабели. Назначение покровных слоев данных электро-

монтажных изделий. 

Материалы для изолирования и защиты проводов и кабелей, их свойства и примене-

ние.Металлы для изготовления жил проводов, шнуров и кабелей, а также для изготовления 

щинопроводов. Свойства этих материалов. Маркировка проводов, шин и кабелей. 

Эффективное использование конструкционных и электротехнических материалов. Основные 

направления оптимизации конструкционных и электроизоляционных материалов. Их роль в 

уменьшении материалоемкости и трудоемкости, в повышении качества и надежности работ по 

обслуживанию и ремонту электрооборудования. 

 

   Тема 2.3. Электроизмерения  в электроустановках 

Измерения напряжения в электрических цепях 0,4 кВ. Измерения тока в электрических цепях 

0,4 кВ. Назначение и устройство измерительных приборов для измерения напряжения и тока. 

Трансформаторы, их назначение и устройство. Порядок их включения в электрическую цепь. 

Токоизмерительные клещи. Порядок измерения токов в электрических цепях. Измерение 

мощности нагрузки в электрических цепях. Порядок включения ваттметров. 

Испытательная аппаратура: мегомметры, кенотроны для измерения сопротивления изоляции 

электроустановок, кабелей и др. Порядок включения их в цепь испытаний. Методы испыта-

ний. 

Основные понятия о сопряжении деталей. Отверстие и вал. Номинальный размер. Посадка. 

Зазор. Натяг. 

Точность изготовления деталей. Погрешности при изготовлении деталей машин. Действи-

тельные и предельные размеры сопряжения. Допуск размера. Классы точности. Система от-

верстия и система вала. Назначение системы допусков и посадок. Технические измерения в 

машиностроении. Методы и способы измерения. 

Основные показатели измерительных средств - пределы измерений, пределы показания шка-

лы, интервал деления. Цена деления, погрешность показания. Метр, линейка, рулетка. Область 

применения. Кронциркуль, нутромер. Точность измерения, область применения. 

Штангенциркуль, штангенглубиномер. Устройство и назначение. 

Микрометрические инструменты. Устройство, назначение и правила пользования. Пределы 

измерения. 

Индикаторные приборы: нутромер, скобы, глубиномеры. Устройство, назначение, настройка и 

правила пользования. 

Шаблоны и калибры. Конструкции шаблонов и калибров, их назначение и область примене-

ния. 

Щупы пластинчатые и клиновые; их назначение и правила применения. 

Резьбомеры. Устройство, назначение и правила пользования 

 

Тема 2.4. Информатика 

Начальные сведения о персональных вычислительных машинах (ПЭВМ). Конфигурация 

ПЭВМ. Устройства, входящие в состав IBM PC. Процессор. Оперативная память. Накопители 

на гибких магнитных дисках (дискетах). Накопители на жестком магнитном диске. Монитор, 

клавиатура, принтеры. Другие устройства, подключаемые к ПЭВМ. 

Операционная система Windows. Основные составные части. Начальная загрузка. Версии 

Windows. Файлы и каталоги на дисках. Имена файлов. Каталоги. Работа с каталогами. Указа-

ние пути к файлу. Имена накопителей на дисках. Текущий дисковод. Логические диски. Элек-

тронные диски. 
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Основные команды Windows. Работа с файлами (удаление, копирование, создание, поиск на 

диске, восстановление удаленных файлов). Работа с каталогами (просмотр файлов, создание 

каталогов, поиск каталога, установка списка каталогов, сортировка элементов каталогов). 

Работа с экраном. Вывод файла на экран. Вывод файла на принтер. 

Работа с дисками. Получение помощи. Использование "мыши". Содержание окон управление 

ими в Windows. Выбор группы файлов. Просмотр файлов. Редактирование. Копирование. Пе-

реименование и пересылка. Удаление. Поиск на диске. Работа с каталогами в Windows. Созда-

ние. Удаление, Дерево каталогов. Переход на другой диск. Сравнение каталогов. 

Текстовый процессор "Word" Назначение. Запуск Word и знакомство с деталями экрана. Вы-

зов. Выход из Word. Получение помощи. Меню "лексикон" Перемещение по документу. Вы-

вод документа. Редактирование документа. Использование различных шрифтов. Разделение 

документа на страницы. Печать документа. Загрузка и сохранение документа. Работа с окна-

ми. Сохранение документа. Фоновая проверка орфографии. 

Знакомство с прикладными программами по изучению конструкции электрооборудования 

распределительных устройств. 

 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1. Введение 

Значение электроэнергетики для народного хозяйства. История отрасли, перспективы ее раз-

вития. 

Значение профессии электромонтера. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспе-

чении высокого качества работ. Трудовая и технологическая дисциплина. 

Ознакомление с квалификационными требованиями и перспективой повышения квалифика-

ции в рыночных условиях. 

 

           Тема 3.2. Производственная санитария и гигиена труда, и профилактика травма-

тизма. 

Задачи производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда и утомляемости. Ре-

жим рабочего дня. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. Влияние ме-

теорологических условий на организм человека. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. 

Средства зашиты головы и рук работающего. 

Порядок выдачи, использования и хранения спецодежды, спецобуви, защитных приспособле-

ний. 

Производство работ по обслуживанию электрооборудования в холодное время года на откры-

том воздухе, в помещениях при повышенной температуре, в запыленной и загазованной воз-

душной среде. 

Вредное влияние шума и вибрации на организм человека. Борьба с шумом и вибрацией. 

Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного объекта. Медицинское обслу-

живание на предприятии. 

Понятие о производственном травматизме и о профессиональных заболеваниях. Предупре-

ждение ушибов и травм. 

Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, обморожениях и 

химических отравлениях. Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечения. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током и меры защиты от него. 

Аптечка первой помощи. Индивидуальный пакет, правила пользования им. Правила и приемы 

транспортировки пострадавших. 

 

Тема 3.3. Электромонтажные работы  

Понятие об электромонтажных работах. Основной электромонтажный инструмент и приспо-

собления, их назначение. 

Монтажные материалы, изделия и детали. Изоляторы, их назначение. Лужение и пайка. 

Назначение и применение лужения. Материалы для лужения, его способы. Дефекты при лу-

жении, их предупреждение. Контроль качества лужения. Организация рабочего места, требо-

вания безопасности труда. 
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Инструменты и приспособления, применяемые при пайке. Способы пайки. Припои и флюсы, 

их марки и применение. Дефекты при пайке, способы их предупреждения. Последователь-

ность работ при соединении деталей пайкой. Рациональная организация рабочего места при 

пайке и требования безопасности труда. 

Способы оконцевания, соединения и ответвления жил проводов и кабелей. Правила разделки 

проводов и кабелей. 

Способы оконцевания опрессовкой с применением наконечников, формовкой наконечника их 

однопроволочной жилы штамповкой пиротехническим прессом, пайкой с применением нако-

нечников, изгибанием конца однопроволочной жилы в кольцо. Инструмент и приспособления. 

Последовательность операций выполнения. 

Способы соединения: опрессовкой с применением гильз, различными способами пайки с по-

ливом, сплавлением припоя, двойной обкруткой с желобом. Инструмент и приспособления. 

Последовательность операций выполнения. 

Способы ответвления: опрессовка с применением гильз ГАО, пайкой различных видов. Ин-

струмент и приспособления. Последовательность выполнения операций. 

Особенности выполнения соединения изолированных проводов с алюминиевыми и медными 

жилами. 

Требования безопасности, труда при выполнении работ. 

Основные сведения о выполнении вспомогательных работ. Последовательность выполнения 

пробивных работ. Способы получения гнезд и отверстий. Механизмы, инструменты и приспо-

собления для пробивных работ. 

Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих раство-

ров и клеев. Инструменты и приспособления. Крепление светильников. Способы крепления. 

Монтаж шинопроводов. Назначение шинопроводов. Маркировка шинопроводов. Основные 

сведения о монтаже шинопроводов. 

Монтаж устройств заземления. Назначение заземления, их виды, области применения. 

Заземляющее проводники. Основные сведения о выполнении заземлений. 

 

Тема 3.4.Устройство и техническое обслуживание электроизмерительных приборов 

Электроизмерительные приборы, их основная классификация. Общие технические требования 

к электроизмерительным приборам. ГОСТы. Системы приборов. Условные обозначения си-

стем и надписи на шкалах приборов. 

Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, индукционной и 

электронной систем. Их конструкции, особенности и применение. Схемы включения приборов 

для выполнения различных измерений. Правила эксплуатации приборов для выполнения раз-

личных измерений. Надзор за состоянием электроизмерительных приборов. 

Электрические счетчики, их устройство и схемы включения, порядок обслуживания. 

Сведения о цифровых измерительных приборах и аналого-цифровых преобразователях. Воз-

можные неисправности электроизмерительных приборов и методы их устранения. Понятие об 

измерительных преобразователях, их классификация, схемы включения. 

Компенсационные и мостовые методы измерения. Схемы мостов для измерения емкостей и 

индуктивностей. Понятие об автоматических мостах. Правила их эксплуатации. 

Расширение пределов измерений. Трансформаторы тока и напряжения, их назначение, кон-

струкция, схемы включения, правила эксплуатации. 

Мероприятия, проводимые при обслуживании измерительных трансформаторов. Назначение и 

методы проверки приборов. Требования безопасности труда при техническом обслуживании 

электроизмерительных приборов. 

 

Тема 3.5. Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей.  

Классификация электрических, сетей. 

Кабельные линии наружной и внутренней прокладки, внутрицеховые силовые до 1000В, осве-

тительные сети и вторичные цепи, магистральные сети из закрытых и открытых шинопрово-

дов, шинные сборки и шиновки и т.д. 

Основные технические данные силовых и контрольных кабелей. Технические требования к 

кабелям. 
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Применение кабелей различных типов. Основные элементы кабеля: токопроводящие жилы, 

изоляции, экраны, герметическая оболочка, защитные покровы, броня, пропитывающие соста-

вы. Увлажнение изоляции кабеля, повреждение брони вследствие коррозии. Определение год-

ности кабеля к прокладке. Заводские дефекты кабеля. 

Технология прокладки кабельных линий в траншеях. Проверка сопротивления изоляции кабе-

ля после укладки. 

Технология просадки кабелей внутри зданий. Типы кабелей. Технические требования к про-

кладке кабелей. Виды их крепления. 

Конструкции концевых заделок и соединительных муфт, их применение. Требования к окон-

цеванию и соединению кабелей. Методы оконцевания кабелей, их преимущества и недостат-

ки. Разделка силового кабеля и монтаж концевых кабельных заделок, инструмент и приспо-

собления. 

Приемосдаточные испытания кабелей: определение целости жилы, состояния изоляции и сов-

падения фаз. Правила работы с мегомметром. Требования безопасности труда при монтаже 

кабелей. 

Надзор за состоянием трасс кабельных линий. Назначение профилактических испытаний ка-

беля. Величина испытательного напряжения и его длительность. Расчет температуры нагрева 

жилы кабеля. Методы определения повреждений. Схемы определения мест повреждения раз-

личными методами. Приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях высо-

кого напряжения. 

Основные виды работы по обслуживанию кабельных линий. Последовательность операций 

при выполнении профилактического обслуживания и мелкого ремонта. Требования безопас-

ности труда при обслуживании и ремонте. 

Назначение электропроводок. Требования к проводкам.  

Последовательность операции при выполнении прокладки различных типов проводок. 

Правила выполнения вводов в арматуру и электрооборудование. Особенности монтажа прово-

док во взрывоопасных помещениях. Проверка новых проводок. 

Правила технической эксплуатации электропроводок. Осмотр изоляции, восстановление 

наружной надписи, проверка состояния паек, защитных покрытий,  устранение провеса сетей, 

контроль отсутствия перегрева, контроль нагрузки, заполнение карт осмотров. 

Последовательность операций при ремонте (замене) отдельных участков сетей с ветхой или 

поврежденной изоляцией; подтяжка сетей, замена крепежа, перепайка наконечников, замена 

выключателей, розеток, разъемов. 

Комплексные шинопроводы, их назначение, конструкции. Последовательность  операций 

монтажа магистральных распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов. 

Сборка, установка, крепление. Выполнение соединений и ответвлений шин. 

Заземление шинопроводов. 

Правила технической эксплуатации: проверка плотности, контроль, подтяжка, подчистка кон-

тактов, контроль, изменения цвета термопокрытий и термопленок, и т.д 

 

Тема 3.6 Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок. 

Классификация светильников, конструкции, области применения (люминесцентные лампы 

низкого и высокого давления, металлогалоидные ртутные лампы, натриевые лампы). Схема 

зажигания. 

Газосветные трубки для сигнального и рекламно-оформительского освещения; состав напол-

нителей, схемы включения. 

Осветительные электроустановки. Состав; схемы и виды электроосвещения. 

Принцип расположения светильников. Схемы питания осветительных электроустановок. 

Групповые щитки. Схемы аварийного освещения. 

Понятие об электрических сетях осветительных установок. 

Последовательность операций при монтаже осветительных электроустановок: монтаж све-

тильников (зарядка, подвеска, установка источников света, присоединение светильников к 

проводам). Заземление светильников, монтаж установочных изделий. 

Монтаж прожекторов. Расположение и крепление на вышках. Фокусировка источников света. 

Регулировка положения прожекторов. Установка аппаратов управления. 
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Конструкции распределительных пунктов, щитков и комплексных осветительных шинопрово-

дов. 

Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок. Сроки проведения 

осмотров осветительного оборудования. 

Порядок проведения осмотров. Контроль за состоянием изоляции. Контроль за состоянием 

контактной системы. 

Последовательность ремонтных операций при обнаружении дефектов, инструмент. 

Требования безопасности при ремонте и техническом обслуживании осветительных устано-

вок. 
 

Тема 3.7. Требования безопасности к электроустановкам и их эксплуатация 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Классификация электроустановок по напряже-

нию (до 1000В и выше). Открытые и закрытые электроустановки. Классификация помещений 

по степени опасности поражения электрическим током. Факторы, определяющие степень 

опасности помещения. 

Классификация машин и аппаратов по степени их защищенности от действия неблагоприят-

ных факторов. 

Соответствие применяемого в электроустановках оборудования требованиям ГОСТ или тех-

ническими условиями. 

Соответствие конструкции, вида исполнения, способа установления и класса изоляции приме-

няемых машин, аппаратов, приборов, кабелей и прочего электрооборудования номинальному 

напряжению сети или установки, условиям окружающей среды и требованиям соответствую-

щих глав ПУЭ. 

Обеспечение безопасности электроустановок: применение необходимой изоляции, защитных 

ограждений, блокировки аппаратов, автоматического отключения, заземления корпусов элек-

трооборудования и элементов электроустановок, предупредительных надписей и сигнализа-

ции, защитных средств. Передача электроустановок в эксплуатацию, проведение приемосда-

точных испытаний. 

Требования  ПУЭ к электроустановкам,  обслуживаемым электромонтерами. 

Правила   технической   эксплуатации   (ПУЭ)   и   правила   техники безопасности при экс-

плуатации электроустановок (ПТБ). 

Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением правил. Государственный энер-

гетический надзор. 

Подготовка обслуживающего персонала. Порядок назначения на самостоятельную работу или 

перевод на другую работу, связанную с обслуживанием электроустановок. 

Периодическая проверка знаний персонажа по ПТЭ и ПТБ. Квалификационные группы по 

технике безопасности, порядок их присвоения. 

Классификация защитных средств, требования к ним. Основные и дополнительные защитные 

средства. 

Изолирующие клещи, указатели напряжения, изолирующие штанги, измерительные штанги, 

токоизмерительные клещи, изолирующие лестницы, резиновые диэлектрические перчатки, 

переносные заземления, предупредительные плакаты и т.д. Их назначение. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с частичным или полным 

снятием напряжения. 

Производство отключений в установках напряжением до 1000В и выше. Проверка отсутствия 

напряжения, ее способы в зависимости от величины напряжения. Стационарные устройства, 

сигнализирующие об отключении, состоянии аппаратов. 

Требования безопасности при пользовании мегаомметром и работе с измерительными штан-

гами. Защита от остаточного разряда при испытании объектов большой емкости (кабелей, 

конденсаторов и др.) 

Заземление установок, его назначение. Диаграмма растекания тока замыкания  на землю и 

распределения потенциала на поверхности земли. Напряжение прикосновения и шаговое 

напряжение. Сопротивление заземлений и заземляющих устройств. Приборы для измерения. 

Электроустановки с изолированной и глухозаземленной нейтралью, проводные сети перемен-

ного, тока. Нулевой привод. 
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Системы заземления ОРУ, ТР и опор высоковольтных линий. 

 

Тема 3.8. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. 

Классификация аппаратуры управления. Защиты. 

Конструкции и принцип действия. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры перед монтажом. 

Порядок крепления и установки аппаратуры. Регулирование пружин контактов и магнитных 

пускателей. Схемы регулирования контактов в магнитных пускателях и контакторах. 

Схемы включения пускорегулирующей аппаратуры и электродвигателей. 

Разбор схем автоматизированного управления электродвигателями. 

Назначение периодических осмотров, порядок их проведения. Контроль исправности защит-

ных кожухов, проверка контактной системы. 

Действующие инструкции по эксплуатации различных электрических аппаратов. 

Виды и причины поврежденной пускорегулирующей аппаратуры. 

Последовательность операций по замене контактов, изоляционных деталей, ремонт дугогаси-

тельных устройств, ремонт металлических кожухов. 

Последовательность ремонтных операций при ремонте магнитных пускателей. Проверка рабо-

тоспособности. 

Ремонт установочных автоматов, воздушных автоматических выключателей. 

Ремонт рубильников, реостатов, проверка после ремонта. 

Требования безопасности труда, при техническом обслуживании и ремонте пускорегулирую-

щей аппаратуры. 

            Тема 3.9. Такелажные работы. 

Механизмы и приспособления для такелажных работ. Требования к грузовым и чалочным ка-

натам. Пеньковые канаты, стальные проволочные канаты, их конструкции и размеры. Выбор 

канатов в зависимости от вида такелажных работ и массы оборудования. Запасы прочности 

канатов в зависимости от их назначения. Правила эксплуатации канатов. Стропы, узлы и пет-

ли, их назначение. Облегченные и универсальные стропы. Маркировка строп. Крепления ка-

натов к грузам, мачтам, балкам и анкерам. Выбор длины строп. 

Допустимые нагрузки на крюки и петли. 

Детали для соединения стальных канатов и для изготовления строп: крюки, петли, коуши, за-

жимы. Правила эксплуатации строп. 

Полиспасты, их назначение и грузоподъемность. Требования к блокам и полиспастам. Харак-

теристика блоков и полиспастов. Отводные блоки. Правила оснастки полиспастов и подвески 

неподвижных блоков. Правила эксплуатации блоков и полиспастов. 

Ручные   и   электрические   лебедки.   Рычажные   лебедки.   Область применения и устрой-

ство лебедок. Требования к лебедкам. Тормозное устройство лебедок. Правила эксплуатации 

лебедок. Применение отводных блоков и их установка. Сроки и порядок испытания лебедок. 

Домкраты гидравлические, принцип их работы, типы и грузоподъемность. Домкраты винто-

вые и реечные, их устройство и грузоподъемность. Осмотр домкратов. Правила эксплуатации 

домкратов. Нормы и сроки испытаний домкратов. 

Автомобильные краны, их грузоподъемность, высота подъема и вылет стрелы. Ограничители 

подъема груза. Грузоподъемность крана в зависимости от вылета стрелы. 

Такелажные работы при монтаже электрооборудования. Установка такелажного оборудования 

для монтажа электрооборудования. Подготовительные работы для перемещения грузов. 

Устройство временных клетей из шпал. Выбор трассы перемещения грузов. Сборка полиспас-

та. Запасовка в полиспаст троса. Установка лебедки для работы. 

Выгрузка и погрузка оборудования кранами. Правила безопасности при работе с краном. Пра-

вила строповки оборудования и тяжелых грузов. Перемещение грузов на катках, рельсах и са-

нях с помощью лебедки, трактора, автомашины. Перемещение грузов на автотрейлерах, авто-

машинах, специальных тележках. Правила строповки подъема и опускания грузов. Подъем и 

опускание грузов при помощи лебедок, талей, полиспастов. 

Применение приспособлений и механизмов для подъема кабельных барабанов и панелей. Ко-

манды и сигналы при подъемах и перемещениях грузов. Требования безопасности труда при 

выполнении такелажных работ. 
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           Тема 3.10. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. 

Основные типы электрических машин, применяемых в промышленности, разбор их конструк-

ций (машины мощностью свыше 50кВт). Обратимость электрических машин, схемы соедине-

ния обмоток. 

Основные сведения о генераторах. 

Последовательность операций при монтаже электрических машин:  

подготовительные  работы,  установка  машины,  крепление,  монтаж аппаратов управления, 

контрольные испытания перед сдачей в эксплуатацию. Схемы включения двигателей. Схемы 

управления ими (разбор). 

Техническое обслуживание электродвигателей. Периодичность осмотров.  Проверка темпера-

тур  различных  частей   машины,  контроль нагрузки, сопротивления изоляции обмоток. 

Аварийная остановка; причины аварий. Контроль чистоты коллектора, его шлифовка. Кон-

троль состояния поверхности контактных колец и щеток, контролирование нажатия щеток. 

Схема для контроля правильной установки щеток. 

Неисправности в электродвигателях и причины их вызывающие.  

Ремонт электрических машин. Технологическая последовательность выполнения   ремонтных   

работ.   Состав   основных   работ.   Ремонтная документация. 

Осмотр, дефектация и подготовка электрической машины к ремонту. Последовательность и 

способы разборки. Осмотр деталей, определение объема работы. 

Схемы и конструкции обмоток различных типов; конструктивное исполнение изоляции обмо-

ток для электродвигателей различных типов. 

Характерные неисправности обмоток, электрических машин; подготовка к ремонту. 

Частичная или полная замена обмоток; сушка и пропитка обмоток. Испытание обмоток. При-

меняемый инструмент и приспособления. 

Ремонт токоприемной системы: коллекторов, контактных колец, щеткодержателей. Выбор и 

расстановка щеток. 

Ремонт механической части электрических машин. Ремонт подшипниковых щитов, валов, 

подшипников. Замена подшипников. Ремонт сердечников. 

Назначение балансировки и ее выполнение. Станки для балансировки. 

Сборка и испытание электрических машин. Сборка машины в целом и ее контроль. Испытания 

машины после ремонта. Нормы испытаний. 

Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте машин. Выполне-

ние расчетов (пересчетов) обмоток электродвигателей с одного напряжения на другое, а также 

обмоток из меди на обмотки из алюминиевых проводов. 

Требования безопасности труда при ремонте электрических машин. 

 

                 Тема 3.11. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 

Конструкции силовых трансформаторов, применяемых в промышленности и их разбор. 

Назначение измерительных трансформаторов. Устройство трансформаторов тока и напряже-

ния. Схемы включения. 

Техническое обслуживание. Периодичность осмотров. Контроль за состоянием основных уз-

лов трансформатора, за температурой и уровнем масла, контроль нагрузки. 

Наиболее характерные неисправности силовых трансформаторов, их причины. Виды испыта-

ний для обнаружения повреждений. Приборы и установки для испытаний. Профилактический 

ремонт без поднятия активной части. 

Причины внеочередных осмотров. 

Ремонт трансформаторов, их дефектация и разборка. Последовательность разборки. Слив мас-

ла, разборка активной части. Неисправности и ремонт магнитопровода. 

Ремонт пробивного предохранителя, корпуса и крыши бака, маслоуказателя, смена прокладок. 

Ремонт составных и объемных вводов переключателей, радиатора, расширителя и предохра-

нительной трубы. 

Контроль работоспособности газового реле. 

Последовательность сборки трансформатора в соответствии с его конструкцией. 

Проверка и испытание отремонтированного трансформатора. 
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Особенности конструкций и режима работы сварочного трансформатора. Операции по его 

техническому обслуживанию и ремонту. Особенности конструкций и режима работы электро-

печных трансформаторов.  Порядок ведения технического обслуживания и ремонта электро-

печных трансформаторов. 

 

3.12. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств. 

Назначение и классификация распределительных устройств. Типы, конструктивные исполне-

ния выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, отделителей, реакторов, разрядни-

ков, ошиновки распределительных устройств, принцип их работы. 

Понятие о комплектных распределительных устройствах. 

Назначение и последовательность действий персонала при обслуживании распределительных 

устройств. Порядок проведения контрольных осмотров распределительных устройств различ-

ных типов. 

Чистка электрооборудования, проверка действий персонала при обслуживании аппаратуры, 

контроль состояния изоляции, подтяжка крепления. 

Характерные повреждения в высоковольтных аппаратах и причины их им жавшие. Приборы 

контроля. 

Ремонт масляных выключателей, отсоединение выключателя от шин и привода, слив масла, 

разборка выключателя, осмотры и ремонт приводного механизма, фарфоровых, опорных и 

проходных изоляторов и изоляторов ним, внутрибаковой изоляции, дугогасительной камеры, 

неподвижного розеточного и подвижного контактов, изоляционных цилиндров, маслоуказате-

лей, прокладок и других деталей. 

Сборка выключателя и регулировка работы механизмов. Испытание собранного выключателя. 

Особенности ремонта воздушных выключателей. 

Ремонт разъединителей. Проверка работы приводов разъединителей. Общие сведения о реле 

максимального тока и минимального напряжения. 

Ремонт предохранителей: фарфоровых изоляторов и патрона, проверка плотности контактных 

поверхностей, замена контактов, проверка целостности плавкой вставки, проверка контактно-

го соединения с ошинковкой, проверка плотности засыпки кварцевого песка. 

Общие сведения о ремонте разрядников, особенности ремонта. 

Характеристика работ при ремонте  реакторов. Ремонт ошиновки распределительных 

устройств: чистка изоляции, замена фарфоровых изоляторов, устранение дефектов контактной 

поверхности. Инструменты, приспособления и приборы. Качество ремонта. Требования без-

опасности при проведении работ по ремонту распределительных устройств. 

 

3.13. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных 

подстанций. 

Устройство трансформаторной подстанции (ТП). Классификация ТП по назначению и место-

положению в схемах внутрипромышленного и коммунально-бытового электроснабжения. 

Схемы присоединения. 

Примеры схем распределительных (РП) и трансформаторных (ТП) подстанций. 

Шинные устройства ТП и РП, их назначение и состав. Виды и размеры плоских шин. Кон-

струкция, характеристики и марки опорных и проходных изоляторов. 

Назначение, краткая характеристика и устройство основных аппаратов подстанций: разъеди-

нителей, включателей нагрузки, масляных выключателей, а также приводов к разъединителям 

и выключателям. Распределительные устройства (РУ). Их назначение и классификация. Типы 

конструктивного исполнения выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, отделите-

лей, реакторов, разрядников, ошиновки распределительных устройств. Принцип их работы. 

Понятие о комплектных РУ. 

Понятие об оперативных переключениях (ОП). Порядок организации ОП. Распоряжение о пе-

реключениях. Бланк переключений, порядок его заполнения. Подготовка к переключению. 

Операции с выключателями, разъединителями и отделителями. Дистанционное и ручное пере-

ключение. 

Последовательность основных операций при переключении коммутационных аппаратов (при-

меры простых схем). 
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Назначение оперативной блокировки. Системы блокировок: электромагнитная, механическая, 

замковая. Ее преимущества и недостатки, применение. Требования к устройствам блокировки. 

Действие персонала при срабатывании блокировки. Питание цепей блокировки. 

Действия персонала при обслуживании РУ. Порядок проведения контрольных осмотров РУ 

различных типов. 

Эксплуатация электрооборудования подстанций. 

Организация сменного и периодичного надзора за состоянием и работой электрооборудова-

ния. График дежурств. Порядок сдачи-приемки смены. 

Обходы и осмотры оборудования. Наблюдение за контрольно-измерительными приборами. 

АСУ контроля за работой подстанций. Виды оборудования, находящегося под контролем. 

Назначение релейной защиты, основные требования к ней. Виды повреждений. 

Порядок и периодичность осмотров, испытаний электрооборудования, аппаратуры релейной 

защиты и автоматики. Устранение дефектов, выявленных при осмотрах. 

Устройство и виды аккумуляторов. Схемы и режимы работы установок. Операции по техниче-

скому обслуживанию и ремонту аккумуляторов. 

Характерные дефекты оборудования, приводящие к аварийным ситуациям. Основные положе-

ния, которыми руководствуется персонал при ликвидации аварий. 

Сроки проведения текущего ремонта. Ремонтные операции: чистка электрооборудования, про-

верка действия движущих частей аппаратуры, контроль состояния изоляции, подтяжка кре-

пежных болтов. 

Ведение оперативной документации: оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал де-

фектов, журнал релейной защиты и автоматики, суточные ведомости контроля за работой 

электрооборудования, журнал заявок на вывод из работы оборудования. 
 

3.14. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования на 

предприятии. 

Организация и порядок проведения технического обслуживания и ремонта. Характерные виды 

дефектов и повреждений электрооборудования. 

Межремонтное техническое обслуживание электрооборудования. Периодические плановые 

профилактические операции. Плановые ремонтные операции. Внеплановые ремонты. 

Продолжительность ремонтного цикла для различного оборудования, его структура. 

Комплексные цеховые ремонтные бригады. Специализированные ремонтные бригады. 

Порядок сдачи электрооборудования в ремонт, оформление документов, подготовка к ремон-

ту. 

Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудова-

ния. Обязанности дежурного электромонтера. Оформление работы нарядом или распоряжени-

ем. Порядок выдачи нарядов. 

Оформление ежедневного допуска к работе, окончания работы и Перевода на другое рабочее 

место. 

Мероприятия по предотвращению аварий и ликвидации их последствий. 

 

3.15. Стандартизация и контроль качества продукции. 

Основные понятия и определения в области стандартизации. Задачи стандартизации.  

Государственная система стандартизации. Категории стандартов и объекты стандартизации. 

Виды и характеристики стандартов.  Организация государственного надзора и ведомственного 

контроля за внедрением и соблюдением стандартов. Ответственность предприятия за выпуск 

продукции, не отвечающей требованиям стандартов. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД), принцип ее построения. Основные 

стандарты, входящие в систему. Единая система технологической документации (ЕСТД) и ее 

задачи.  

Метрологическая служба. Значение обеспечения единства мер и методов измерения.  

Стандартизация и качество продукции. 

Основные показатели, определяющие качество электрической энергии приемников: отклоне-

ние и колебание частоты питающей сети, отклонение и колебание напряжения сети и т.д. при-

чины снижения качества электрической энергии. 
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Связь между качеством электрической энергии и качеством выпускаемой продукции.  

Влияние качества электрической энергии на производительность производственных механиз-

мов.  

3.16. Охрана окружающей среды. 

Государственные документы по охране природы и рациональному природопользованию. 

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за 

нарушения в области рационального природопользования. 

Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды. 

Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с шумом, загрязне-

нием почвы, атмосферы и водной среды. Организация производства по принципу  замкнутого 

цикла, переход на  безотходную технологию. Совершенствование способов утилизации отхо-

дов. Комплексное использование природных ресурсов. Усиление контроля за предельно допу-

стимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду, оборот-

ное водоснабжение (применительно к данной отрасли и базовому предприятию). Персональ-

ные возможности и ответственность электромонтеров по обслуживанию и ремонту электро-

оборудования при охране окружающей среды. 

 

3.17. Охрана труда. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопас-

ность. 

Охрана труда. Условия труда. Забота государства об улучшении условий труда. 

Законодательство по вопросам охраны труда. Охрана женщин и подростков. Льготы и компен-

сации за особые условия (применительно к профессии). 

Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением требований безопасности 

труда, безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений. Система стандартов 

по безопасности труда. Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охра-

ны труда. Ответственность рабочих за нарушение требований инструкций и трудовой дисци-

плины. 

Защитные приспособления, ограждения, средства блокировки, сигнализации и связи. Их 

назначение и правила пользования ими. Безопасная эксплуатация электрооборудования, 

транспортных средств при монтаже, ремонте, обслуживании и применении электрооборудова-

ния и электрифицированного инструмента. Ограждение опасных зон при выполнении ремонт-

ных работ по обслуживанию электрооборудования. Правила пользования индивидуальными 

защитными средствами и спецодеждой. 

Меры безопасности при проведении ремонтных работ. Система нарядов-допусков. Требования 

к ремонтному персоналу. Противогазы, их устройство и применение. Спасательные пояса. 

Взрывобезопасный слесарный инструмент. 

Безопасность труда при эксплуатации электрооборудования. Помещения, опасные в отноше-

нии поражения электротоком. Классификация условий работы по степени электробезопасно-

сти. Правила поведения персонала в зоне действия электрооборудования, машин и аппаратов, 

находящихся под напряжением. 

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и профзаболевания, меры 

их предупреждения. Соблюдение правил охраны труда, производственной санитарии и трудо-

вой дисциплины. 

Электробезопасность. Виды электротравм. 

Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим то-

ком. Нормы и правила электробезопасности при эксплуатации и ремонте механизмов с элек-

троприводом, электроприборов и установок. Заземление оборудования. 

Правила безопасной работы с электрифицированными инструментами, переносными электро-

светильниками и приборами. Электрозащитные средства и правила пользования ими. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Возможные последствия пожара. 

Меры пожарной безопасности и профилактики пожаров и загораний. Противопожарный ре-

жим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обеспечение пожарной безопасности. 

Средства пожаротушения. 
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                             2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 19861 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 320 часов, 2 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

144 х    

2 Производственное обуче-

ние 

160  х   

 Консультация 8  х   

 Квалификационный экза-

мен 

8  х   

 Итого 320     

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 1 

Информационные материалы  
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Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Основы рыночной экономики . 

Электротехники. 

Электроматериаловедение. 

Информатик. 

Введение 

Производственная санитария и гигиена труда, и профилактика травматизма. 

Электромонтажные работы 

Устройство и техническое обслуживание электроизмерительных приборов 

Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей 

Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок 

Требования безопасности к электроустановкам и их эксплуатация 

Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Классификация аппа-

ратуры управления. Защиты 

Такелажные работы 

Техническое обслуживание и ремонт электрических машин 

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 

Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования на предприятии. 

Стандартизация и контроль качества-продукции. 

Охрана окружающей среды. 

        Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному обу-

чению.  

http://ucniva.rchuv.ru/
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На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по приказу 

руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руковод-

ством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтверждается 

дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-

дартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной прак-

тики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных руко-

водителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошедшему 

итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование). (Прилагается) 

 

 2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

1.       Назначение и применение паяных соединений инструмент и приспособления, 

применяемые при пайке. 

          2. Технология сборки и разборки электродвигателей. Применяемый инструмент. 

          3.  Производственные источники воспламенения, их характеристика и при- 

чины образования. 

4. Способы оконцевания, соединений и ответвлений жил проводов и кабелей. 

          5. Технология монтажа устройств заземления. Применение переносных заземле- 

ний. 
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6. Средства защиты работающих от поражения электрическим током 

         7. Заземляющие проводники. Основные сведения о выполнении заземлений. 

         8. Напряжение прикосновения, напряжение шага. 
9. Причины несчастных случаев на производстве 

10. Каким бывает ток. 

         11. Назначение и виды электропроводок, область их применения и способы 

прокладки. 

         12. Техническое обслуживание электродвигателей.  

13. Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

14. Линии электропередач, их характеристика и классификация. 

          15. Последовательность выполнения монтажа электрических аппаратов руч- 

ного управления. 
         16. Требования безопасности труда при выполнении слесарно-сборочных 

работ. 

         17. Основные виды электроизмерительных приборов непосредственной 

оценки, их характеристика и устройство. 
         18. Диагностика работоспособности различных типов электрических аппара- 

тов.  

         19. Способы оказания первой помощи пострадавшим при кровотечении. 

         20. Основные способы и виды неразъемных соединений деталей электрообо- 

рудования, их назначение и классификация. 

21. Правила зарядки и установки осветительной арматуры. 

22. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных устройств. 
         23. Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных 

кабелей, их назначение. 

         24. Последовательность операций при монтаже светильников и распредели- 

тельных устройств осветительных электроустановок. 

        25. Требования безопасности при ремонте и обслуживании электрооборудо- 

вания. 

        26. Электрические аппараты напряжением до 1000 В, их классификация, на- 

значение и область применения 

27. Способы и правила включения электродвигателей 

         28. Требования безопасности при работе на пропиточно-сушильных участках. 

         29. Трансформаторы, их классификация, назначение и область применения.                

30. Конструкции силовых трансформаторов. 

         31. Оценка состояния электрических машин и их техническое обслуживание 

в процессе работы. 
         32. Допустимые напряжения электроинструментов и переносных светильников. 

         33. Электрические машины, их назначение, классификация и конструктивное 

исполнение. 

         34.          Правила измерения электрического тока в цепи амперметром. Назначение и ис-

пользование шунта. 

35. Назначение и принцип действия защитного заземления. 
  36. Причины износов электрооборудования.  

         37. Правила измерения сопротивления цепи (метод вольтметр-амперметр), 

сопротивления изоляции. 
38. Виды электротравм.  

         39. Назначение, устройство и применение трансформаторов тока и напряжения. 

  40. Основные операции по техническому обслуживанию и ремонту электрических 

аппаратов. 
41. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 

42. Контакты, их классификация. Основные параметры контактных систем. 
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         44. Причины износа, поломок и отказа электрооборудования в процессе эксплуата-

ции.  

45. Способы предупреждения и ликвидации пожаров. Средства пожаротушения и их 

применение 

46. Основные способы и виды разъемных соединений деталей электрооборудования, 

их назначение и классификация. 

         47. Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок. 

48. Способы ремонта электропроводок 

         49. Причины пожаров в электроустановках и электрических сетях и способы 

их предупреждения. 
50. Правила наложения жгутов и повязок. 

51. Определение технического состояния аппаратов без разборки. 

  52. Виды ремонтов электрооборудования и их характеристики. 
         53.          Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их воз- 

никновения. 

54.          Линии электропередач, их характеристика и классификация. 

55.      Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания и     

ремонта. 
56.          Средства пожаротушения и их применение 

          57.          Правила включения и отключения электродвигателя. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Сибикин Ю.Д. Технология электромонтажных работ. – М.: Высшая школа, 2000. 

2.Подгорный Н. Слесарное дело. Учебный курс. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 

3.Вышнепольский И.С. Техническое черчение – М.: Высшая школа, 2000. 

4.Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники – М.: Высшая школа, 1999. 

5.Кукин П.П. и др. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процес-

сов и производств (охрана труда) – М.: Высшая школа,1999. 

6.Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа,2000. 

7.Маханько А.М. Контроль станочных слесарных работ. – М.: Высшая школа, 2000. 

8.Фетисова Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М.: Высшая школа, 2000. 

9.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. –М.: Высшая школа, 

2000. 

10.Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски и технические измерения в машиностроении. – М.: 

ИРПО, 1999. 

11.Филиппов В.А. Электротехнические и конструкционные материалы. –М.: Академия, 2000. 

12.Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. – М.: ИРПО, 2000. 

13.Вереина Л.И. Техническая механика. – М.: ИРПО, 2000. 

14.Москаленко В.В. Электрический привод. – М.: Академия, 2000. 

15.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонтэлектрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. – М.: ИРПО, 2000. 

16.Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. –М.: ИРПО, 2001. 

17.Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и приборов. – М.: 

Высшая школа, 1991. 

18.Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. – М.: Высшая школа, 1990. 

19.Правила эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Энергоиздат, 1992. 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электро-

установок ПОТ РМ – 016 – 2001 РД 153 – 34.0 – 03.150 – 00. Москва, 2001 
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