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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа профессионального обучения разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ(с изменениями и 

дополнениями).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с 

изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения".  

4. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".  

5. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

6. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

7. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 

016-94 ( ОКПДТР) (с изменениями и дополнениями). 

8. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск 

утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 13.11.2008 N 645). 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н “Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов”. 

10. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России 

от 24.07.2013 N 328н. 

 

Программа профессионального обучения содержит общую характеристику, учебный план и рабочие программы, 

методы контроля усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-

методическое обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации программы, вариативные формы, виды, способы и средства реализации программы. 

Целью программы профессионального обучения является удовлетворение профессиональных потребностей 

обучающихся, приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификации или квалификационных разрядов, классов, категорий. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по профессиональной 

подготовке для лиц, не имеющих профессию, и предназначена для приобретения ими профессии в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-квалификационного справочника работ по 

профессии. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по профессиональной 

переподготовке для лиц, имеющих непрофильную профессию, и предназначена для приобретения ими профессии 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-квалификационного 

справочника работ по профессии. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по повышению квалификации 

для лиц, уже имеющих профильную профессию в целях совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии без повышения образовательного уровня. 

Программа профессионального обучения может частично реализовываться в форме учебной, производственной 

практики или стажировки, которые проводятся в целях приобретения практических навыков работы, углубления 

и закрепления знаний, полученных в процессе обучения, а также сбора, систематизации, обобщения материалов и 

выполнения выпускной квалификационной работы, осуществляются в целях изучения опыта и приобретения 

навыков и умений. Содержание практики (стажировки) определяется содержанием программы 

профессионального обучения и может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в работах; 

- выполнение функциональных обязанностей. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


Практика (стажировка) носит индивидуальный или групповой характер, сроки и виды определяются Учебным 

центром самостоятельно исходя из целей обучения. 

При реализации программы обучения может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе построения учебного плана, использовании различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Программа 

может осваиваться частично по разделам и темам. 

В пределах программы обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При прохождении 

обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом продолжительность обучения может быть изменена 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

1.2. Квалификационные требования. 

1.1. Требования  соответствующих профессиональных стандартов (части профессионального стандарта). 

В соответствии с профессиональным стандартом основная цель вида профессиональной деятельности - 

выполнение работ, связанных с обслуживанием и ремонтом электроустановок и электрооборудования, а также 

сопряженных с ними механизмов.  

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Вид деятельности Трудовые функции (профессиональные 

компетенции) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

185 Слесарь-

электрик 

Обслуживание и 

ремонт простых 

электрических цепей, 

узлов, 

электроаппаратов и 

электрических машин 

- 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, коробок. 

3 уровень      
(2-ой разряд) 

 

Обслуживание и 

ремонт электрических 

цепей, узлов, 

электроаппаратов и 

электрических машин 

средней сложности 

- ремонт деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин средней сложности; 

- соединение деталей и узлов в соответствии с 

электромонтажными схемами; 

- лужение, пайка, изолирование электропроводов и 

кабелей; 

- прокладка и сращивание электропроводов и 

кабелей; установка соединительных муфт, коробок. 

3 уровень      
(3-ий разряд) 

 

Обслуживание и 

ремонт сложных 

электрических цепей, 

узлов, 

электроаппаратов и 

электрических машин, 

а также сопряженных с 

ними механизмов, их 

регулирование и 

испытание 

- ремонт сложных деталей и узлов 

электроаппаратов и электрических машин, а также 

сопряженных с ними механизмов; 

- соединение деталей и узлов в соответствии со 

сложными электромонтажными схемами; 

- заземление и зануление силовых установок; 

- регулирование и испытание собранных, 

отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и 

сопряженных с ними механизмов. 

4 уровень 

(4-ый разряд) 

Требования  соответствующих ЕТКС ( часть №2  выпуска №2  § 165 – 167; выпуск №1  § 343 – 345). 

Обучающийся должен освоить выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования:  

Для 2-го разряда: Разборка, ремонт и сборка простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с 

применением простых ручных приспособлений и инструментов. Очистка, промывка, протирка и продувка 

сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования. Изготовление несложных деталей из сортового 

металла. Соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. 

Установка соединительных муфт, тройников и коробок.  

Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством 

электромонтера более высокой квалификации. 

Для 3-го разряда: Разборка, ремонт и сборка узлов и аппаратов средней сложности, арматуры 

электроосвещения. Соединение деталей и узлов электромашин, электроаппаратов и электроприборов по схемам 

средней сложности. Лужение, пайка, изолирование, прокладка и сращивание электропроводов и кабелей. 

Управление подъемно-транспортными механизмами с пола, строповка грузов. 

Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой 

квалификации. 

Для 4-го разряда: Разборка, ремонт и сборка сложных деталей и узлов электромашин, электроприборов и 

электроаппаратов в условиях тугих и скользящих посадок. Соединение деталей и узлов электромашин, 

электроаппаратов и электроприборов по сложной схеме. Заземление и зануление электросиловых установок. 
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Испытание отремонтированных электромашин, электроаппаратов и электроприборов. Составление дефектных 

ведомостей. 

Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов под 

руководством электромонтера более высокой квалификации. 

 

1.3. Результаты обучения. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы по специальности электромонтера. Обучившийся, освоивший программу профессионального 

обучения, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности и характеристике работ. Полученные профессиональные компетенции должны 

способствовать применению знаний, умений, личностных качеств и практического опыта для успешной 

деятельности при решении профессиональных задач. 

При профессиональной подготовке и переподготовке по программе профессионального обучения полученные 

профессиональные компетенции должны соответствовать профессиональным стандартам или 

квалификационным требованиям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- материалы и комплектующие изделия; 

- электрические машины и электроаппараты; 

- электрооборудование; 

- технологическое оборудование; 

- электроизмерительные приборы; 

- техническая документация; 

- инструменты, приспособления. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования готовится к следующим видам деятельности: 

- сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций; 

- проверка и наладка электрооборудования; 

- устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

Выпускник, освоивший программу обучения по профессиональной подготовке или переподготовке в полном 

объеме должен знать:  

Для квалификации 2-й разряд:  

- основные сведения по электротехнике, назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов, механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов, методы 

практической обработки электротехнических материалов, основные свойства обрабатываемых материалов, 

необходимые для выполнения работ; 

- применяемые при сборке и монтаже слесарные и контрольно-измерительные инструменты, приспособления и 

аппаратуру, назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений; 

- приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой 

функции; 

- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; 

- принцип работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов, конструктивные 

особенности обслуживаемого узла; 

- правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ; 

- правила включения и выключения электрических машин и приборов; 

- технологию выполнения работ; 

- физические и химические основы процессов пайки и лужения, химические особенности используемых при 

пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ;  

- различные методы и способы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ;  

- способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ, приспособления, используемые 

для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ, виды и области применения 

соединительных муфт в пределах выполняемых работ; 

- правила охраны труда на рабочем месте, правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, меры пожарной профилактики при выполнении работ. 

Для квалификации 3-й разряд:   

- основные сведения по электротехнике, назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов, механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов, методы 

практической обработки электротехнических материалов, основные свойства обрабатываемых материалов, 

необходимые для выполнения работ; 

- устройство и назначение электромашин, электроаппаратов и электроприборов средней сложности, 

электромонтажные схемы и пускорегулирующую аппаратуру средней сложности; 

- устройство и принцип работы обслуживаемых электромашин переменного и постоянного тока; 



- устройство универсальных и специальных приспособлений, монтажного инструмента и используемых 

контрольно-измерительных инструментов, специальных приспособлений и оборудования, применяемых при 

электромонтаже; 

- правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ; 

- конструкторскую и производственно-технологическую документацию на обслуживаемый узел, деталь,  

механизм или устройство; 

- конструктивные особенности обслуживаемого узла; 

-  приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

- простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства; 

- технологию выполнения работ; 

- физические и химические основы процессов пайки и лужения, химические особенности используемых при 

пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ;  

- порядок обесточивания электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением 

предупреждающих знаков, принятия мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую 

электроустановку, обеспечения свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание 

производится без демонтажа с электроустановки; 

- порядок демонтажа обслуживаемого устройства с электроустановки, размещения на рабочем месте и при 

необходимости фиксирования обслуживаемого устройства; 

- порядок разборки устройства с применением простейших приспособлений, очистки, протирки, продувки или 

промывки и просушки устройства; 

- порядок ремонта устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей 

из ремонтного комплекта;  

- способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ, приспособления, используемые 

для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ, виды и области применения 

соединительных муфт в пределах выполняемых работ; 

- различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ;  

- порядок сборки устройства и монтировки снятого устройства на электроустановку; 

- порядок включения питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда, проверки 

работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; 

- способы наладки щеточного механизма электродвигателя, способ обработки навивочно-уплотнительных 

материалов (пропитка, смазка, сварка, плетение и т.д.); 

- правила охраны труда на рабочем месте, правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, меры пожарной профилактики при выполнении работ. 

Для квалификации 4-й разряд: 

- основные сведения по электротехнике, назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов, механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов, методы 

практической обработки электротехнических материалов, основные свойства обрабатываемых материалов, 

необходимые для выполнения работ; 

- устройство, и принцип действия и назначение сложных электромашин, электроаппаратов и электроприборов, 

сложные электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- технические условия на испытание электрооборудования, электроаппаратов и электроприборов; 

- назначения, функциональные возможности и методики использования измерительных приборов в пределах 

выполняемых работ; 

- основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или механизма; 

- все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания 

устройства или механизма, систему допусков и посадок деталей; 

- методы практической обработки электротехнических материалов, методы практической обработки 

конструкционных материалов; 

- методы обработки материалов, используемых для выполнения заземления и зануления, в пределах 

выполняемых работ, способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников; 

- типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляемые к ним; 

- способы и методы выполнения заземления или зануления электроустановок, методы расчета заземляющих 

устройств, методы определения сопротивления заземляющих устройств; 

- конструктивные особенности обслуживаемого устройства; 

- методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, скользящие и прочие виды посадок 

деталей; 

- технологию выполнения работ; 

- требования к исполнению защитных устройств в зависимости от класса электроустановки и помещения, где 

данная электроустановка эксплуатируется;  

- технические условия на сборку и испытание отремонтированных узлов, методы измерения омических 

сопротивлений электрических цепей в пределах выполняемых работ; 



- устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регулирования и испытания электрических 

машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей, механизмов в пределах выполняемых работ; 

- правила охраны труда на рабочем месте, правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, меры пожарной профилактики при выполнении работ. 

 

должен уметь: 

Для квалификации 2-й разряд:  

- подготавливать место выполнения работы, подготавливать и проверять материалы, инструменты и 

приспособления, используемые для выполнения работы; 

- обесточивать электрические цепи обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков, 

принимать меры к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку, обеспечивать 

свободный доступ к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с 

электроустановки; 

- демонтировать обслуживаемое устройство с электроустановки, размещать на рабочем месте и при 

необходимости фиксировать обслуживаемое устройство; 

- разбирать и собирать простые узлы и аппараты с применением универсальных приспособлений и инструментов,  

разбирать устройство, очищать, протирать, продувать или промывать и просушивать устройство, собирать 

устройство и монтировать снятое устройство на электроустановку; 

- опробовать монтируемые машины и аппаратуру после установки; 

- соединять детали и узлы электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам;  

- подбирать электрические монтажные провода, подходящие для соединения деталей, узлов, электроприборов 

длины и сечения, выбирать способ подключения проводников к оборудованию; 

- подготавливать провода к монтажу с использованием специальных приспособлений - зачищать от изоляции, 

при необходимости очищать токоведущие жилы от окислов и загрязнений, устанавливать наконечники и 

клеммы; 

- монтировать изолирующие компоненты на соединительных проводах, соединять детали и узлы в соответствии с 

простыми электромонтажными схемами, визуально проверять выполненный монтаж, изолировать места 

подключения соединительных проводов; 

- изготавливать несложные детали из сортового металла; 

- собирать, испытывать и устанавливать простые электроконструкции низковольтной аппаратуры, а также 

электроприборы и пускорегулирующую аппаратуру; 

- собирать простые схемы,  проверять работу собранной схемы; 

- прокладывать  и сращивать провода или кабели; 

- устанавливать соединительную коробку; 

- монтировать провода в соединительной коробке - вводить в нее провода, разделывать сращиваемые концы 

провода или кабеля, при необходимости подготавливать провода к сращиванию, сращивать провода или 

токоведущие жилы кабеля, изолировать места сращивания проводов или токоведущих жил; 

- монтировать кабельную муфту; 

- проверять правильность монтажа; 

- собирать и устанавливать более сложные изделия и электромашины под руководством слесаря более высокой 

квалификации; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы; 

- соблюдать правила охраны труда на рабочем месте, правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

и несчастных случаях, меры пожарной профилактики при выполнении работ. 

Для квалификации 3-й разряд:  

- пользоваться конструкторской и производственно-технологической документацией на схему, узел, 

электрическую машину или электроаппарат; 

- подготавливать место выполнения работы, подготавливать и проверять материалы, инструменты и 

приспособления, используемые для выполнения работы; 

- обесточивать электрические цепи обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков, 

принимать меры к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку, обеспечивать 

свободный доступ к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с 

электроустановки; 

- демонтировать обслуживаемое устройство с электроустановки, размещать на рабочем месте и при 

необходимости фиксировать обслуживаемое устройство; 

- разбирать и собирать узлы и аппараты средней сложности с применением универсальных приспособлений и 

инструментов, пользоваться специальной технологической оснасткой, разбирать устройство, очищать, протирать, 

продувать или промывать и просушивать устройство, собирать устройство и монтировать снятое устройство на 

электроустановку; 

- опробовать монтируемые машины и аппаратуру после установки; 

- ремонтировать устройство с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из 

ремонтного комплекта;  

-  соединять детали и узлы электромашин, электроаппаратов и электроприборов по схемам средней сложности;  



- подбирать электрические монтажные провода, подходящие для соединения деталей, узлов, электроприборов 

длины и сечения согласно конструкторской документации; 

- разделывать сращиваемые концы провода или кабеля; 

- выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и 

нагруженности сращиваемых проводов или кабелей; 

- подготавливать провода к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений - зачищать от 

изоляции, при необходимости очищать токоведущие жилы от окислов и загрязнений, выполнять лужение, пайку, 

очищать места выполнения действия от остатков используемого флюса, зачищать места лужения или пайки от 

дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы, изолировать мест выполнения 

пайки, пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения; 

- лудить концы кабеля, монтировать и паять наконечники проводников, окрашивать проводники в установленные 

цвета; 

- выполнять визуальную и при необходимости инструментальную проверку выполненного лужения или пайки;  

- выбирать способ подключения проводника к оборудованию; 

- проверять работу собранной схемы; 

- включать питание электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда, проверять 

работоспособность отремонтированного устройства на электроустановке; 

- управлять подъемно-транспортными механизмами с пола, строповать грузы; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы; 

- соблюдать правила охраны труда на рабочем месте, правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

и несчастных случаях, меры пожарной профилактики при выполнении работ. 

Для квалификации 4-й разряд:  

- пользоваться конструкторской и производственно-технологической документацией на выполняемые работы, 

обслуживаемое, собираемое, ремонтируемое устройство или механизм; 

- подготавливать место выполнения работы, подготавливать и проверять материалы, инструменты и 

приспособления, используемые для выполнения работы; 

- подготавливать материалы, инструменты и приспособления, используемые для выполнения работы; 

- обесточивать электрические цепи обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков, 

принимать меры к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку, обеспечивать 

свободный доступ к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с 

электроустановки; 

- демонтировать обслуживаемое устройство с электроустановки, размещать на рабочем месте и при 

необходимости фиксировать обслуживаемое устройство или механизм; 

- разбирать устройство или механизм с использованием слесарного инструмента, а также специальных 

приспособлений, очищать, протирать, продувать или промывать устройство или механизм, а также образующие 

его детали и узлы; 

- проверять состояние деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на 

соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации; 

- ремонтировать устройство или механизм с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с 

изготовлением деталей на рабочем месте, устранять повреждения на деталях или узлах устройства или 

механизма, заменять не поддающихся восстановлению детали или узлы устройства или механизма; 

 - собирать устройство или механизм; 

- пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма;  

-  соединять детали и узлы электромашин, электроаппаратов и электроприборов по сложной схеме; 

- подбирать электрические монтажные провода, подходящие для соединения деталей, узлов, электроприборов 

длины и сечения согласно конструкторской документации; 

- выбирать способ подключения проводника к оборудованию; 

- подготавливать провода к монтажу с использованием специальных приспособлений - зачищать от изоляции, 

при необходимости очищать токоведущие жилы от окислов и загрязнений, устанавливать наконечники и клеммы, 

монтировать изолирующие компоненты на соединительных проводах; 

- соединять детали и узлы в соответствии со сложными электромонтажными схемами, визуально проверять 

выполнение монтажа, изолировать места подключения соединительных проводов, проверять работу собранной 

схемы; 

- заземлять и занулять электросиловые установки; 

- выбирать способ выполнения работы в зависимости от класса заземляемой или зануляемой электроустановки, 

изготавливать и устанавливать заземляющее устройство, прокладывать заземляющие проводники, соединять 

заземляющие проводники с заземляющими устройствами, подключать силовую установку к заземляющему 

проводнику, прокладывать зануляющий проводник и подключать его к электроустановке, испытывать заземление 

на соответствие нормативной документации, проверять действие зануления, определять возможность 

использования естественных заземлителей, рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения 

безопасной эксплуатации электроустановки; 

- - включать питание электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда, проверять 

работоспособность отремонтированного устройства на электроустановке; 



- испытывать отремонтированные электромашины, электроаппараты и электроприборы, составлять дефектные 

ведомости; 

- проверять исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования, устанавливать 

проверяемое устройство на испытательный стенд или подключать диагностические приборы, включать стенд, 

подавать нагрузку на испытываемое или регулируемое устройство в режимах, определяемых техническими 

условиями на устройство, получать основные параметры, зависимости, характеризующие работу или 

исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверять их на соответствие паспортным данным 

и конструкторской документации, выполнять при необходимости регулировку устройства до достижения 

параметрами, характеризующими его работу, допустимые значения, при невозможности выполнения 

регулировки направлять устройство на поиск и устранение дефекта; 

- пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, 

электроприборов, электрических цепей и сопряженных с ними механизмов, пользоваться измерительными 

приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования, снимать характеристики 

электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации, 

снимать развертки групповых переключателей, регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, 

тепловые реле, регуляторы напряжения), замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов, 

замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы; 

- соблюдать правила охраны труда на рабочем месте, правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

и несчастных случаях, меры пожарной профилактики при выполнении работ. 

 

1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной подготовки допускаются 

лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной переподготовки 

допускаются лица уже имеющие непрофильную профессию, а по программе повышения квалификации лица, 

имеющие профильную профессию. 

По окончанию профессионального обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается Свидетельство о 

профессии рабочего установленного в Учебном центре образца с  присвоением квалификации 2-ого разряда – 

«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» (код профессии 18590) или 3-его разряда – 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (код профессии 19861). По окончанию 

обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию и имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование или имеющим опыт практической работы, выдается Свидетельство о профессии рабочего 

установленного в Учебном центре образца с присвоением квалификации 4-го разряда - «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» (код профессии 19861). Разряд отражает степень знаний 

выпускника и устанавливается в соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

июля 2013 г. N 513) и в соответствии с действующей системой тарификации по профессиям, ЕТКС, 

профессиональными стандартами и другими нормативными актами органов по труду. 

Особые условия допуска к работе - наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от 

класса обслуживаемой установки. Группа допуска по электробезопасности определяет степень сложности и 

опасности выполняемой работы. К получению группы по электробезопасности допускаются лица не моложе 

18 летнего возраста, имеющие стаж работы в соответствии с Приложением N1 к Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н. После сдачи 

экзаменов в отделе по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) учащиеся 

получают допуск II или III группы по электробезопасности для работы с электрическими приборами, до 1000 В.  

 
1.5. Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» продолжительность профессионального обучения 

определяется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 

основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Формы обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Формы 

обучения и сроки освоения образовательных программ определяются программой обучения и (или) договором об 

обучении. 

Срок освоения программы профессионального обучения по подготовке для уровня квалификации 2-го разряда 

составляет не менее 92 часов, для уровня квалификации 3-го разряда составляет не менее 260 часов, для уровня 

квалификации 4-го разряда составляет не менее 468 часов, при переподготовке и повышении квалификации 

https://base.garant.ru/70433916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/#dst0


программа может осваиваться частично по разделам и темам. Обучение может проходить по очной, очно-заочной 

или заочной формам обучения.  

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебный план  

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

№ п/п Наименование тем Кол-во учебных часов 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

1. Трудовое законодательство 4 4 4 

2. Основы электротехники 4 8 12 

3. Измерения, электроизмерительные приборы 8 12 16 

4. Электротехнические материалы 4 8 12 

5. Основы слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ 4 4 4 

6. Электроустановки 8 12 16 

7. Чертежи и электрические схемы 4 8 8 

8. Монтаж и наладка электрооборудования в электроустановках 8 12 16 

9. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

электроустановок  
8 

12 
16 

10. Охрана труда, техника безопасности, электробезопасность, 

промышленная безопасность, охрана окружающей среды 

4 8 12 

11. Пожарно-технический минимум 4 8 12 

12. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве 8 8 16 

13. Обучение и аттестация на группу по электробезопасности - 72 144 

14. Учебная, производственная практика, стажировка 20 80 176 

 Итоговая аттестация 4 4 4 

 ВСЕГО: 92 260 468 

 

2.2 Рабочая программа  
 

Раздел 1. Трудовое законодательство. 

N 

п/п 

Темы Количес

тво 

часов 

 

1.1. Трудовые отношения 2 

1.2. Оплата труда 2 

 ИТОГО: 4 

Тема 1.1. Трудовые отношения. 
Общие вопросы трудового законодательства. Понятие организации. Классификация организаций по 

организационно-правовым формам хозяйствования. Трудовые отношения. Понятие трудового договора, его 

стороны, обязательные условия.  Заключение, изменение и расторжение трудового договора.   

Трудовая и технологическая дисциплина, режим работы, формы организации труда и правила внутреннего 

распорядка. Содержание профессии электромонтера, ознакомление с квалификационными требованиями и 

перспективой повышения квалификации. Содержание труда, этапы профессионального роста. 

Тема 1. 2. Оплата труда. 

Правовые основы регулирования оплаты труда. Системы оплаты труда рабочих и специалистов, тарифные и 

бестарифные формы оплаты труда. Положение об оплате труда персонала. Показатели премирования рабочих и 

специалистов. Нормирование труда рабочих и специалистов. Гарантии и компенсации сотрудникам при 

предоставлении ежегодных отпусков, наступлении временной нетрудоспособности, направлении в 

командировки. 

Раздел 2. Основы электротехники. 

N 

п/п 

Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

2.1. Понятие об электротехнике. Электростатика. Источники электрического 

тока.  

1 2 2 

2.2. Постоянный электрический ток. 1 2 4 

2.3. Магнитное поле. Переменный электрический ток. 1 2 4 

2.4. Электротехнические элементы. 1 2 2 



 ИТОГО: 4 8 12 

Тема 2.1. Понятие об электротехнике. Электростатика. Источники электрического тока. 

Понятие об электротехнике - задачи, содержание.  

Понятие о строении вещества. Заряд. Закон Кулона. Закон сохранения заряда.  

Электростатическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциал электрического поля. Статические и 

электрические заряды. Поверхностная плотность заряда. Силовые линии. Эквипотенциальные поверхности. 

Электродвижущая сила. Источники тока - типы, характеристики, способы соединения. Общие сведения об 

электролизе и химических источниках тока. Их устройство и применение. Соединения источников тока 

Соединения «звездой» и «треугольником». Условия существования электрического тока. Постоянный и 

переменный электрический ток. 

Тема 2.2. Постоянный электрический ток. 

Постоянный электрический ток. Понятие, характеристики, единицы измерения. Сила тока. Напряжение. 

Плотность тока. Сопротивление и проводимость проводников. Удельное сопротивление и удельная 

проводимость. Электрические цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи: назначение, способы 

соединения, схемы замещения. Законы Ома для участка постоянного тока и всей цепи. Последовательное, 

параллельное и смешанное соединения проводников, нагрузки и источников тока. Сложные электрические цепи. 

Нелинейные электрические цепи. Законы Кирхгофа. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие 

тока. Закон Джоуля - Ленца.  

Тема 2.3. Магнитное поле. Переменный электрический ток. 
Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Вихревые токи. Магнитные свойства 

Вещества. Абсолютная и относительная магнитная проницаемость. Напряженность магнитного поля. Магнитный 

поток и магнитодвижущая сила. Закон Фарадея. Правило Ленца. Электродвижущая сила индукции, 

самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнетизм и электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Взаимоиндукция, ее применение в трансформаторах. 

Переменный электрический ток. Понятие, получение, характеристики, единицы измерения. Источники 

переменного электрического поля. Частотные параметры переменного тока. Электрические цепи переменного 

тока. Активные и реактивные элементы. Параметры переменного тока. Зависимость между амплитудным, 

мгновенным, действующим и средним значением тока и напряжения. Диапазон частот переменного тока, 

применяемых в различных областях техники. Понятие о сопротивлении в цепи переменного тока. Резонанс 

напряжений и токов. Мощность переменного тока - виды, единицы измерения, коэффициент мощности. Схемы 

включения приборов для измерения мощности и энергии. Трехфазный переменный ток. Параметры 3-х фазного 

переменного тока. Фазный ток и напряжение. Линейный ток и напряжение. Соединение звездой и треугольником. 

Преобразование треугольника в звезду. Мощность 3-х фазной цепи. Генераторы трехфазного переменного тока 

Тема 2.4. Электротехнические элементы. 

Электротехнические элементы. Конденсаторы и их свойства. Резисторы и их свойства, реостаты, магазины 

сопротивлений. Полупроводниковые элементы. Назначение и устройство полупроводниковых диодов, 

фотодиодов, стабилитронов, светодиодов. Схемы одно и двухполупериодных выпрямителей. Схемы 

выпрямления трехфазного переменного тока (нулевая схема, мостовая схема). Устройство и принцип действия 

тиристоров и транзисторов, их применение в современной коммутационной технике и в электроприводе. 

Микросхемы и микросборки. Электромагнитные реле. 

 

Раздел 3. Измерения, электроизмерительные приборы. 

N 

п/п 

Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

3.1. Понятия метрологии. Средства измерения электрических величин. 

Электроизмерительные приборы. 

4 8 8 

3.2. Методы измерений электрических и неэлектрических величин. 4 4 8 

 ИТОГО: 8 12 16 

Тема 3.1. Понятия метрологии. Средства измерения электрических величин. Электроизмерительные 

приборы. 
Основные понятия метрологии. Понятие об измерении. Измерение физических величин. Единицы физических 

величин (основные, производные, кратные, дольные, системные и внесистемные). Размеры и размерность единиц 

физических величин. Международная система единиц измерения и её применение. Роль электрических 

измерений. Сущность и методы измерений электрических величин.  Измеряемые электрические величины. 

Единицы измерения и их обозначение, основные единицы электрических и магнитных величин в системе СИ.  

Средства измерений электрических величин. Общие сведения об электроизмерительных приборах. 

Классификация электроизмерительных приборов, основные виды электроизмерительных приборов. 

Характеристика электроизмерительных приборов и их общее устройство. Общие технические требования к 

приборам. Применение электроизмерительных приборов для измерения электрических величин. Пределы 

измерения и номинальные значения измерительных величин. Погрешности и классы точности 

электроизмерительных приборов. Погрешность измерений и основные понятия о погрешностях. 

Систематические, случайные и грубые погрешности измерений. Шкала прибора, деления, цена деления. 



Условные обозначения на шкалах приборов, условные обозначения и символы, наносимые на 

электроизмерительные приборы и вспомогательные части.  

Основные характеристики и области применения электроизмерительных приборов электромагнитной, 

магнитоэлектрической, электродинамической, ферродинамической, индукционной, электростатической и 

термоэлектрической систем. Аналоговые и цифровые электроизмерительные приборы. 

Электромеханические электроизмерительные приборы, их устройство и принцип действия. Электронные 

измерительные приборы, их устройство и принцип действия. Жидкокристаллические дисплеи. Виды 

электронных измерительных приборов (вольтметры, частотомеры, мультиметры, комбинированные приборы, 

цифровые вольтметры с микропроцессорным управлением, осциллографы и др.), их  характеристики, области 

применения.  

Операции над измерительным сигналом. Методы регистрации и виды диаграмм. Разновидности регистрирующих 

устройств и лентопротяжных механизмов, самопишущие приборы прямого действия и со следящим 

уравновешиванием.  

Требования к электроизмерительным приборам. Ведомственный надзор за измерительными приборами. 

Образцовые и рабочие меры и измерительные приборы. Поверка измерительных приборов, ее назначение и 

методы. Сроки проверки электроизмерительных приборов, Документация на техническое обслуживание 

электроизмерительных приборов. 

Тема 3.2. Методы измерений электрических и неэлектрических величин. 

Выбор электроизмерительных приборов при измерении различных величин (амперметров, вольтметров, 

омметров, ваттметров, счетчиков электрической энергии и др.). Схемы включения измерительных приборов в 

электрическую цепь при измерении различных электрических величин в цепях постоянного и переменного тока 

для измерения тока, напряжения, мощности, энергии, сопротивлений и др. Расширение пределов измерений. 

Принадлежности, запасные и вспомогательные устройства, обеспечивающие дополнительные возможности 

применения электроизмерительных приборов. Измерительная цепь как преобразователь, методы коррекции 

погрешностей. Свойства измерительных преобразователей. Понятие об измерительных трансформаторах, схемы 

включения, режимы работы измерительных трансформаторов тока и напряжения, измерительные 

трансформаторы постоянного тока. Назначение и область применения шунтов и добавочных сопротивлений, их 

подбор и схемы включения. Назначение, принцип действия, классификация, область применения мостовых и 

компенсационных цепей. Выпрямительные приборы и измерительные генераторы. 

Методы измерений электрических величин:  

- Измерение тока в цепи постоянного тока амперметром. Использование шунта для измерений тока. 

- Измерение переменных токов 

- Измерение напряжения в различных точках схемы. Измерение падения напряжения на участке цепи 

постоянного тока. Использование дополнительного сопротивления для измерения напряжения.  

- Измерение напряжения переменного тока. 

- Измерение сопротивления цепи методом вольтметра-амперметра, мостовые схемы (одинарный и двойной мост). 

Особенности измерений малых, средних и больших сопротивлений. 

Измерение параметров электрических цепей комбинированными универсальными приборами. 

- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром. 

- Измерение мощности в цепях постоянного тока. Методы измерения активной мощности в однофазных и 

трехфазных цепях. Измерение активной мощности в четырехпроводной и трехфазной цепях. Трехэлементный 

ваттметр. Схемы включения ваттметров для измерения активной мощности трехфазного тока. 

- Измерение электрической энергии. Устройство и принцип работы счетчиков электрической энергии 

индукционной системы. Индукционный счетчик электрической энергии. Учет расхода энергии в однофазных и 

трехфазных цепях переменного тока. Измерение активной энергии в трехфазной цепи. Схемы включения 

счетчиков электрической энергии. 

- Измерение магнитного потока с помощью веберметра. 

- Измерение индукции и напряженности постоянного магнитного поля с использованием эффекта холла. 

- Измерения коэффициента мощности, угла сдвига фаз и частоты. 

- Измерения магнитных величин.  

Понятие об измерении неэлектрических величин (температуры, давления, расхода жидкости, скорости, 

перемещения, ускорения, деформации, вибрации и т.д.) электрическими методами. Достоинство электрических 

методов измерения неэлектрических величин. Принципы измерения неэлектрических величин. Способы 

преобразования неэлектрических величин в электрические. Классификация, структурные схемы и 

характеристики первичных измерительных преобразователей неэлектрических величин в электрические. 

Принцип действия и области применения резистивных, электромагнитных и электростатических 

преобразователей неэлектрических величин в электрические величины. Конструкция и области применения 

термоэлектрических преобразователей и электрических термометров сопротивления. Устройство и применение 

датчиков. Схемы включения. Особенности конструкции вторичных приборов, схемы включения вторичных 

приборов.  

Методы измерений неэлектрических величин:  

- Измерение температуры. Методы контроля температуры электроустановок (метод термометра, метод 

сопротивления, метод заложенных температурных индикаторов, метод встраиваемых температурных 



индикаторов, метод контроля с помощью термоленты).  

 

 

Раздел 4. Электротехнические материалы. 

N п/п Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

4.1. Характеристики и свойства электротехнических материалов 2 4 4 

4.2. Проводники, полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы, 

сверхпроводники. 

1 2 4 

4.3. Электромонтажные изделия и материалы. 

Конструкционные материалы, электроизоляционные материалы, 

провода,  материалы для пайки. 

2 2 4 

 ИТОГО: 4 8 12 

Тема 4.1. Характеристики и свойства электротехнических материалов 
Сведения об электротехнических материалах. Классификация и назначение электротехнических материалов. 

Механические характеристики электротехнических материалов (твердость, упругость, вязкость, пластичность, 

хрупкость, прочность, усталость). Физико-химические, электрические, тепловые характеристики, 

технологические характеристики электротехнических материалов. Свойства и классификация материалов, 

применяемых в производстве, по составу, назначению и способу приготовления. Кристаллические твердые тела. 

Элементарные кристаллические решетки и их типы. Система расплавов и сплавов, их основные свойства и 

применение, основные сведения о структуре расплавов и кристаллизации. Основы теории сплавов. Структурные 

превращения в металлических расплавах, процесс кристаллизации, условия кристаллизации, ультразвуковая 

кристаллизация. Диаграммы состояния. Применение правила фаз. Слитки. Основные способы литья. Элементы 

литейной формы. Их основные свойства и применение. Литейное производство. Смеси. Твердые растворы. 

Порошковая металлургия, методы получения металлических порошков и продукция из них, их основные 

свойства и применение. Понятие о полиморфизме,  об аллотропии, об анизотропии, о дефектах. Методы 

измерения параметров и определения свойств материалов, аппаратура для измерений. Методы измерения  и 

определение твердости. Термический анализ, простой термический анализ, дифференциальный термический 

анализ, дифференциального термического анализа, калометрический анализ, прямая калориметрия, методы 

обратной калориметрии, импульсная калориметрия, определение плотности методом трехкратного взвешивания, 

метод гидростатического взвешивания. 

Тема 4.2. Проводники, полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы, сверхпроводники. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Виды, строение, свойства и области применения. 

Проводниковые материалы, их свойства. Классификация металлов, цветные и черные металлы. Медь, сплавы на 

основе меди (бронза, латунь), их свойства. Алюминий, сплавы на основе алюминия, их свойства, проводниковый 

алюминий. Магний, титан и их сплавы, их основные свойства и применение. Железо и его свойства, сплавы на 

основе железа, проводниковая сталь. Благородные металлы, их основные свойства и применение. Материалы с 

высоким сопротивлением (манганин, константан, нихром), их основные свойства и применение.  

Классификация полупроводниковых материалов. Полупроводники, их основные свойства и применение. 

Электрофизические свойства полупроводников. 

Диэлектрики, их физические свойства (электропроводимость, удельное сопротивление, механическая прочность, 

влагостойкость, удельная проводимость). Потери энергии в диэлектриках, электрическая прочность, пробой 

диэлектриков, тепловой пробой, электрический пробой. Основные свойства полимеров и их использование. 

Жидкие диэлектрики, физические и электрические характеристики минеральных и синтетических жидких 

диэлектриков. Газообразные диэлектрики (воздух, инертные газы (элегаз), вакуум).  

Классификация и основные характеристики магнитных материалов. Магнитотвердые и магнитомягкие 

материалы  

Физические основы проявления сверхпроводимости, виды сверхпроводников, применение сверхпроводников. 

Тема 4.3. Электромонтажные изделия и материалы. Конструкционные материалы, электроизоляционные 

материалы, провода,  материалы для пайки. 

Электромонтажные изделия и материалы. Конструкционные материалы – применение, изготовление. Различие 

основных конструкционных материалов по физико-механическим и технологическим свойствам. Виды, свойства 

и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве. Подбор основных 

конструкционных материалов со сходными коэффициентами теплового расширения. Физические, механические, 

химические, технологические, эксплуатационные свойства металлов. Железоуглеродистые сплавы, их основные 

свойства и применение. Чугуны, высокопрочные и ковкие чугуны, их основные свойства и применение. 

Легированные стали, маркировка легированных сталей, их основные свойства и применение. Виды химической и 

термической обработки сталей. Общие положения термической обработки. График термической обработки. 

Основные виды термической обработки стали и диаграмма состояния. Превращения в стали при нагреве. 

Тугоплавкие материалы, их основные свойства и применение. Металлокерамика. Обработка конструкционных 

материалов.  Электроэрозионные методы обработки заготовок. Химические методы обработки. Лучевые методы 

обработки. Обработка давлением. Прокатка, прессование, ковка, листовая штамповка. Их основные свойства и 



применение. Обработка резанием, резание с нагревом, ультразвуковое, плазменное, лазерное резание. 

Термическая обработка, предварительная термообработка, отжиг и нормализация для получения мелкозернистой 

структуры, отжиг для снятия внутренних напряжений. Закалка стали. Улучшение обрабатываемости давлением. 

Способы защиты от коррозии. Химические и комбинированные методы обработки. Принцип электрохимической 

защиты, катодная защита, электродренаж. Принцип ингибиторной защиты, их основные свойства и применение. 

Классификация и свойства основных защитных материалов, их основные свойства и применение. Клеи, лаки, 

эмали. 

Электроизоляционные материалы и изделия. Электроизоляционные, прокладочные и уплотнительные материалы. 

Физические и механические свойства и область применения. Виды и классификация электроизоляционных, 

прокладочных и уплотнительных материалов. Изоляторы, их назначение. Крепежные и изолирующие опоры. 

Твердые органические и неорганические электроизоляционные материалы. Волокнистые материалы, бумага и 

картон, лакоткани, паронит, пластмассы, баббиты, резина, их основные свойства и применение. 

Электропроводность материалов из каучука. Полимеры, получаемые полимеризацией, линейные неполярные 

полимеры, их основные свойства и применение. Классификация и свойства композиционных материалов, их 

основные свойства и применение. Жидкие электроизоляционные материалы. Минеральные нефтяные масла для 

силовых трансформаторов и масляных выключателей. Кабельные масла, используемые для пропитки бумажной 

изоляции кабелей. Масла, применяемые для пропитки бумажной изоляции конденсаторов. Влияние различных 

примесей на диэлектрические свойства электроизоляционных масел. Очистка и сушка электроизоляционных 

масел, их регенерация. Газообразные электроизоляционные материалы. 

Электрические кабели, провода, шнуры. Установочные и обмоточные провода, шнуры и электрические кабели. 

Изготовление проводов, шин и токопроводов из алюминия и меди, изготовление сталеалюминевых проводов. 

Обмоточные провода с эмалевой, волокнистой и пленочной изоляцией. Марки и характеристики обмоточных 

проводов и шнуров,  область их применения. Марки проводов, шнуров и кабелей, их назначение, применение, 

сечение жил. Марки проводов, наиболее часто используемых при монтаже и ремонте электрооборудования. 

Конструкция кабелей и их характеристика. Токопроводящие жилы, ряды сечения токопроводящих жил, изоляция 

токопроводящих жил. Экраны и оболочки. Защитные покровы кабелей. Конструкция кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена. Буквенные обозначения кабелей. Срок гарантии и срок службы кабелей. Область 

применения кабелей, рекомендуемых для открытой прокладки по классам взрывоопасных зон.  

Монтажные и электроустановочные изделия и детали. 

Трубы. Материалы для пайки: припой, флюсы. Марки клеев и их назначение. 

 

Раздел 5. Основы слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

N п/п Темы Количество часов 

 

5.1. Основы технических измерений. 1 

5.2. Основы слесарных работ, основы слесарно-сборочных работ. 1 

5.3. Основы электромонтажных работ. 1 

5.4. Такелажные работы. 1 

 ИТОГО: 4 

Тема 5.1. Основы технических измерений. 

Основы технических измерений. Основные сведения о размерах. Допуски и средства измерения. Точность 

измерений и измерительного прибора. Измерение и измерительный инструмент. Назначение и устройство 

измерительного инструмента. Понятие о классе точности и классе шероховатости. Классификация 

измерительного инструмента. Правильность применения измерительных инструментов. Средства линейных 

измерений. Выбор измерительных средств для измерения линейных размеров в зависимости от допуска размера и 

номинального размера. Измерение деталей штангенциркулем Измерение микрометром. Измерение размера и 

отклонения формы гладким микрометром. Контроль резьбы резьбовыми калибрами. Индикаторные 

измерительные инструменты. Выбор необходимого измерительного инструмента, в зависимости от выполняемых 

операций (штангенциркуль, микрометр, виды сверл, спиральные сверла, развертки и т.д.).  

Тема 5.2. Основы слесарных работ, основы слесарно-сборочных работ. 

Основы слесарных работ. Основные понятия. Организация рабочего места для слесарных работ. Слесарный 

инструмент (верстаки индивидуальные, двухместные и многоместные, инструментальные ящики, набор 

инструментов, тиски, прижимы, их устройство и назначение). Правила работы слесарным инструментом. Виды 

слесарных операций. Используемые приспособления при проведении различных слесарных операциях. Краткая 

характеристика основных видов слесарных работ. Виды операций (разметка, гибка и правка, резка, опиливание, 

сверление, зенкование, развертывание отверстий, нарезание резьбы, шабрение, припасовка и притирка). 

Разметка. Размёточный инструмент и приспособления. Подготовка деталей к разметке. Разметка по шаблонам. 

Нанесение произвольно расположенных и взаимно перпендикулярных прямолинейных рисок. Построение 

замкнутых контуров. Перенос размеров с измерительной линейки на деталь при помощи разметочного 

штангенциркуля и рейсмуса. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромок заготовок и от центровых 

линий. Разметка контуров деталей по шаблонам. Черчение плоских и круглых деталей. Заточка кернеров и 

чертилок.  

Рубка. Инструмент и приспособления, применяемые при рубке металлов. Последовательность и приёмы 



выполнения рубки. Рубка разных металлов в тисках Постановка корпуса и ног при рубке. Держание молотка и 

зубила в движениях, при ударе. Рубка листовой стали по уровню губок тисков в тисках и на плите. Прорубание 

(заготовок различных очертаний из листовой стали), канавок крейцмейселем в зависимости от обрабатываемого 

материала. 

Резка. Инструмент и приспособления, применяемые при резке металлов. Установка полотна в ножовую рамку. 

Правильная постановка корпуса, держание ножовой рамки, рабочие движения ею. Разрезание металла различных 

видов по разметке и без нее. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и 

неизолированных проводов. 

Опиливание металла. Инструмент и приспособления, применяемые при опиливании. Последовательность и 

приёмы выполнения опиливания. Постановка корпуса и ног при опиливании, держание напильника, движение и 

балансировка при опиливании. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными углами, с 

проверкой угольником и линейкой. 

Гибка и правка. Последовательность и приёмы выполнения гибки. Гибка полосового и пруткового металла 

вручную под различными углами. Гибка металла с применением гибочных приспособлений и оправок. Гибка 

колец из проволок и полосовой стали. Гибка труб. Гибка медных шин на заданный угол. Гибка изоляционных 

материалов. Правка круглого прутка меди. Правка обмоточных проводов круглого и прямоугольного сечения. 

Сверление отверстий. Инструменты и приспособления, применяемые при сверлении. Назначение сверления. 

Устройство ручных и электрических дрелей, коловорот. Сверление ручными дрелями. Сверление с применением 

механизированных ручных инструментов. Устройство сверлильных станков и правила работы на них. 

Управление сверлильным станком (при установке заготовки в тисках, на столе, в зависимости от длины сверла и 

глубины сверления и т.п.). Сверление сквозных отверстий по разметке и кондуктору. Сверление глухих 

отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.д. Рассверливание отверстий. Заправка режущих 

элементов сверл. Геометрия заточки сверл.  

Зенкерование, зенкование и развертывание. Инструменты, применяемые при зенкеровании, зенковании и 

развертывании. Типы зенкеровок, зенковок и разверток. Подбор зенковок в зависимости от назначения отверстий 

и точности от обработки. Приемы, применяемые при зенкеровании и развертывании. Подбор разверток в 

зависимости от назначения обрабатываемого отверстия. Зенкование отверстий под головки винтов и закрепок. 

Развертывание цилиндрических сквозных отверстий вручную. Развертывание конических отверстий под штифты. 

Обработка отверстия. 

Резьба и её элементы. Виды резьб (правая и левая). Резьба метрическая, дюймовая, трубная прямоугольная, 

трапецеидальная и т.д. Резьба наружная и внутренняя. Резьбонарезные инструменты и их назначение. 

Ознакомление с резьбонарезными инструментами (круглыми плашками, клуппами с раздвижными плашками, 

метчиками,  лерками и т.д.). Виды и основные профили резьбы. резьбы. Приспособления для нарезания. 

Нарезание резьбы. Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. Нарезание резьбы в 

сквозных отверстиях 

Основы слесарно-сборочных работ. Технологическая документация на сборку. Понятие о детали, сборочной 

единице. Крепежные детали. Основные требования к деталям машин. Деформация тел под действием внешних 

сил. Основные виды деформации, причины ее возникновения. Условия безопасной работы деталей и 

конструкций. Группы соединений деталей, применяемых в электрооборудовании. Организация рабочего места 

при выполнении слесарно-сборочных работ. Слесарно-сборочный инструмент и приспособления. Технология 

слесарно-сборочных работ. Виды соединений деталей (разъемные, неразъемные, вращательные). Виды 

разъемных соединений (резьбовые соединения, болтовые и винтовые соединения). Виды неразъемных 

соединений деталей (соединение развальцовкой и отбортовкой, клепка, соединение пайкой, сваркой, соединение 

склеиванием). Виды вращательных соединений (шпоночные соединения,  шлицевые, клиновые, штифтовые 

соединения, соединение при помощи неподвижных посадок). 

Сборка разъемных соединений. Способы и приемы выполнения соединений, применяемые инструмент и 

приспособления. 

Сборка при помощи резьбовых соединений. Соединение деталей болтами и винтами. Постановка гаек, винтов, 

шпилек.  Затяжка болтов и гаек в групповом соединении. Строение резьбовых соединений. Контроль резьбовых 

соединений. Назначение замковых устройств резьбовых соединений. 

Сборка неразъёмных соединений. Вальцевание. Прессовые соединения деталей. Способы соединения. 

Механизмы, применяемые при выполнении работ. 

Сборка при помощи заклепочных соединений. Подготовка деталей к склепыванию. Инструмент и 

приспособления для клепки. Назначение и виды заклепочных соединений. Заклепки, их форма и материал. Выбор 

длины и формы заклепки. Подготовка отверстия для установки заклепок. Формирование замыкающей головки. 

Контроль качества клепки. Выполнение нахлесточного соединения вручную и на прессе с помощью заклепок с 

полукруглыми и потайными головками. 

Сборка при помощи клеевых соединений. Подготовка поверхности под склеивание. Подбор клеев. Склеивание 

деталей и отдельных элементов изделий из разнородных материалов. Приклеивание крепежных деталей к 

строительным основаниям. Процесс склеивания деталей.  Проверка качества склеивания. 

Сборка при помощи пайки. Инструменты, применяемые при пайке. Назначение пайки, требования, 

предъявляемые к ней. Виды соединений при пайке. Протравы и припои.  

Сборка при помощи сварных соединений. Назначение и сущность сварки. Сварочные работы. Виды сварки. Виды 



сварных соединений. Оборудование и инструмент применяемый при сварке. Подготовка поверхности под сварку. 

Причины брака при сварке и меры его предупреждения. Применение сварки при электромонтажных работах. 

Вращательные соединения. Сборка деталей и узлов, передающих вращательные движения. Сборка шпоночных и 

шлицевых соединений. Подбор и пригонка по пазу, запресовка неподвижных шпонок. Виды и назначение 

неподвижных посадок. Способы и правила соединения деталей неподвижной посадкой. Соединения деталей с 

гарантированным натягом различными способами (вручную, с помощью прессов, путем нагрева или охлаждения 

деталей). Выполнение операций при сборке составных валов. Проверка соосности валов. Выполнение сборки 

фрикционной муфты. Регулировка дисков муфты. Сборка валов и осей. Виды и типы подшипников. Монтаж 

подшипников на вал. Подшипниковые узлы с подшипниками скольжения. Выполнение сборки разъемных 

подшипников скольжения. Сопряжение вкладышей подшипников с корпусом. Узлы с подшипниками качения. 

Выполнение сборки узлов с подшипниками качения. Подготовка подшипника к сборке. Напрессовка подшипника 

на шейку вала, с помощью ручных приспособлений. Проверка запрессованного подшипника. Проверка соосности 

рабочих поверхностей подшипников. Подгонка прилегания рабочих поверхностей. Регулирование необходимого 

монтажного зазора. Укладка вала в подшипнике. Уход за подшипниками. Сборка механизмов перердачи 

вращательного движения. Виды механизмов передачи движения. Зубчатые передачи и их сборка. Установка 

валов с зубчатыми колёсами в корпус. Приемы по сборке цилиндрических зубчатых передач. Проверка 

цилиндрических зубчатых передач. Выполнение сборки червячных передач. Проверка правильности зацепления 

червячного колеса с зубцами червяка. Ременная передача. Контроль сборки ременной передачи. Цепные передачи 

и их сборка. Контроль качества сборки. Оборудование и инструменты для монтажа. 

Взаимозаменяемость и ее виды.  

Виды погрешностей. Пригоночные операции слесарно-сборочных работ. 

Тема 5.3. Основы электромонтажных работ. 

Понятие об электромонтажных работах. Организация и механизация электромонтажных работ. Организации 

рабочего места электромонтёра. Выполнение электромонтажных работ. Основной электромонтажный 

инструмент и приспособления, их назначение, порядок их получения, хранения и сдачи. Монтажные материалы, 

изделия и детали. Рациональное размещение инструмента, приспособлений и деталей электрооборудования на 

монтажном столе. Хранение материалов, приспособлений, деталей, изделий и технологической документации.  

Назначение и применение лужения. Инструменты и приспособления, применяемые при лужении. Рациональная 

организация рабочего места при лужении. Материалы для лужения, его способы. Дефекты при лужении, их 

предупреждение. Контроль качества лужения. 

Назначение и применение пайки. Инструменты и приспособления, применяемые при пайке. Способы пайки. 

Припои и флюсы, их марки и применение. Дефекты при пайке, способы их предупреждения. Последовательность 

работ при соединении деталей пайкой. Пайка алюминиевых и медных жил. Выбор припоя для пайки 

алюминиевых жил. Подготовка инструментов и приспособлений. Соединение многопроволочных алюминиевых 

жил непосредственным сплавлением припоя. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с 

последующей пропайкой. Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Подготовка инструментов и 

приспособлений. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. Соединение и 

ответвление медных жил пропаянной скруткой. Правила пайки и изоляции проводов и кабелей. 

Требования к электрическому контакту. Правила получения качественного электрического контакта. Методы 

контроля качества контактных соединений. Правила разделки проводов и кабелей. Технология разделки концов 

кабелей. Выполнение отдельных операций по разделке силового кабеля со свинцовой, алюминиевой и 

поливинилхлоридной оболочками (отрезание кабеля секторными ножницами; наложение бандажей, снятие 

брони, отрезание лент брони ножницами и бронерезкой, выполнение колцевых и продольных надрезов на 

свинцовой оболочке, ступенчатая разделка конца кабеля по заданным размерам). Операции по удалению 

оболочек кабеля. Наложение заземляющих проводников на свинцовую или алюминиевую герметическую 

оболочку и броню кабеля. Способы крепления проводника заземления к металлической оболочке. Разделка 

концов трехжильного кабеля. Разделка контрольного кабеля с разводкой жил по рядам зажимов согласно 

заданной схеме. Использование бандажирующих муфт и пластмассовых оконцевателей для заделки корешка. 

Установка маркировочных бирок на кабели и жилы. Нанесение на них маркировки (по схеме). Соединение и 

ответвление жил проводов и кабелей, способы соединения, способы ответвления. Соединение и оконцевание жил 

проводов и кабелей опрессовкой и пайкой. Технология оконцевания и изолирования мест соединения кабеля. 

Технология соединения опрессованием. Оконцевание опрессовкой с применением наконечников, формовкой 

наконечника их однопровлочной жилы штамповкой пиротехническим прессом, пайкой с применением 

наконечников, изгибанием кольца однопровлочной жилы в кольцо. Инструмент и приспособления. 

Последовательность операций выполнения. Оконцевание многопроволочных жил большого сечения 

опрессовкой. Соединение опрессовкой с применением гильз, различными способами пайки с поливом, 

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

операций выполнения. Выполнение болтовых соединений шин встык и внахлестку. Выполнение ответвлений от 

магистральных проводов с алюминиевыми и медными жилами при помощи специальных зажимов. Ответвление 

опрессовкой с применением гильз ГАО, пайкой различных видов. Инструмент и приспособления. 

Последовательность выполнения операций. Особенности выполнения соединения изолированных проводов с 

алюминиевыми и медными жилами. Присоединение медных и алюминиевых проводов, кабелей и шин к зажимам 

аппаратов и к контактным выводам электрооборудования. Освоение различных способов присоединения. 



Выполнение соединений проводов сети с медными проводами осветительной арматуры. Монтаж кабельных 

муфт. Технология установки соединительных и концевых муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. Технология 

монтажа и ремонта соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. Технологию монтажа свинцовой 

соединительной муфты. Контроль качества контактных соединений. 

Трубопроводные системы и их сборка. 

Тема 5.4. Такелажные работы. 

Основные сведения о такелажных работах. Требования к производству работ по перемещении грузов. 

Организация рабочего места. Требования к рабочему месту, такелажному оборудованию, приспособлениям и 

инструментам. Грузозахватные приспособления. Устройство и назначение электрических подъемно 

транспортных устройств. Регулирование положения груза во время подъема. Применение оттяжек, тормозных 

канатов. Обеспечение устойчивости груза при подъеме. Способы строповки грузов, растроповка грузов. 

Команды, сигнализация при перемещении грузов. Вертикальное и горизонтальное перемещение груза простыми 

грузоподъемными средствами и кранами, управляемыми с пола. Определение объема, массы транспортируемого 

груза. Маркировки и предохранительные обозначения на грузах. 

 

Раздел 6. Электроустановки. 

N 

п/п 

Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

6.1. Сведения о производстве, распределении и применении 

электрической энергии. Сведения об электроустановках. Линии 

электропередач и категории электро приемников. Способы экономии 

электроэнергии. 

1 4 4 

6.2. Осветительные электроустановки. Электропроводки. Электрические 

аппараты. 

1 2 4 

6.3. Трансформаторы. Электронные устройства.  2 2 4 

6.4. Электрические машины. Аккумуляторы. 2 2 2 

6.5. Аппаратура управления и коммутации. Аппаратура защиты. 2 2 2 

 ИТОГО: 8 12 16 

Тема 6.1. Сведения о производстве, распределении и применении электрической энергии. Сведения об 

электроустановках. Линии электропередач и категории электро приемников. Способы экономии 

электроэнергии. 

Применение электрической энергии. Сведения о производстве и распределении электроэнергии. Производство 

электроэнергии на электрических станциях. Виды и типы электрических станций (тепловые ТЭС, гидравлические 

ГЭС, атомные АЭС, ветровые и солнечные электростанции), и их краткие характеристики и КПД преобразования 

энергии. Преобразование электрической энергии. Номинальное напряжение, шкала номинальных напряжений 

для источников и приемников электроэнергии.  

Определение понятия «электроустановка». Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Классификация 

электроустановок по напряжению (до 1000 В и выше 1000 В). Открытые и закрытые электроустановки. Виды 

электроустановок:  

-  воздушные и кабельные линии, электрические цепи, электропроводки; 

- осветительные установки; 

- распределительные устройства; 

- электрические машины; 

- трансформаторы, трансформаторные подстанции; 

- аппараты управления и защиты. 

Основные сведения об установках, передающих, распределяющих и потребляющих электроэнергию. 

Распределение и потребление электрической энергии, организация электроснабжения. Способы экономии 

электрической энергии.  

Схемы электроснабжения, основные элементы электрических сетей. Линии электропередачи, общие требования. 

Характеристика и классификация линий электропередач. Назначение и применение воздушных и кабельных 

линий электропередач напряжением до 1000В. 

Основные элементы воздушных линий (фундаменты, споры, трос, арматура, изоляторы). Трассы линии, 

промежуточные, угловые и анкерные опоры, стрела провиса проводов. Марки и конструкции проводов, типы 

опор, линейная арматура, её назначение и устройство. Габариты, пересечения и сближения воздушных линий с 

воздушными линиями и с инженерными сооружениями. Воздушная линия электропередачи напряжением до 1кВ 

с применением самонесущих изолированных проводов. Климатические условия и нагрузки. Защита воздушных 

линий от воздействия окружающей среды, защита от перенапряжений, заземление.  

Кабельные линии электропередачи. Общие сведения о кабельных линиях, их назначение и применение. 

Классификация кабельных линий, их основные элементы. Проводки, их классификация, простейшие 

принципиальные схемы электроснабжения потребителей. Общие требования к выполнению электропроводок. 

Применение различных видов электропроводок в зависимости от характера помещения или среды. 

Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии. 



Сведения о правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Классификация помещений по ПУЭ. Разделение 

напряжений согласно ПУЭ, применяемые стандартные напряжения. Номинальные напряжения систем 

электроснабжения приёмников. Электроустановки напряжением до 1000 В. Установленная мощность и режимы 

работы электроустановок. Простейшие схемы электроснабжения потребителей. 

Тема 6.2. Осветительные электроустановки. Электропроводки. Электрические аппараты. 

Понятие осветительной электроустановки. Системы освещения. Основные светотехнические единицы. 

Электрические источники света. Основные параметры электрических источников света. Деление источников 

света по способу генерирования оптического излучения и виды излучений в источниках света. Осветительные 

электроустановки, виды освещения. Классификация и конструкция осветительных установок, виды 

светильников, установочная арматура. Светильники осветительных электроустановок, их классификация, 

назначение, конструкция. Выбор типа светильника. Принцип действия, технические характеристики ламп 

накаливания. Принцип действия, технические характеристики, применение и преимущества люминесцентных 

ламп. Галогенные лампы.  Конструкция, принцип работы горелки. Принцип работы ДРЛ. Принцип работы, 

области применения металлогалогенных ламп. Лампы специального назначения. Виды используемых колб. Срок 

службы ламп. Эксплуатационные показатели, схемы включения ламп накаливания, люминесцентных, 

светодиодных ламп и ДРЛ. Установка источников света, высота подвеса светильника. Отрицательные 

воздействия на лампы. Условия эксплуатации ламп накаливания, люминесцентных ламп и ртутных ламп ДРЛ, 

ДРИЗ, ДРИ и др. Освещение и осветительная арматура взрывоопасных установок и помещений. 

Электропроводки, их классификация по ПУЭ. Общие требования к выполнению электропроводок Основные 

электромонтажные операции при выполнении проводок. 

Электрические аппараты, классификация аппаратов, область их применения. Рубильники, пакетные выключатели 

и переключатели, кнопки и ключи управления, контакторы, магнитные пускатели, автоматы, неавтоматические 

выключатели, конечные, путевые выключатели,  переключатели, кнопки управления и универсальные 

переключатели, электромагнитные реле, реле времени, программные устройства, магнитные пускатели, 

контакторы. Основные элементы аппаратов. Электрические не размыкаемые и размыкаемые соединения. Типы 

контактов, их классификация. Материалы контактов, основные параметры контактных систем (раствор, провал 

контактов, контактное нажатие и др.). Природа возникновения и горения дуги, способы гашения дуги, 

дугогасительные устройства и их конструкция при различных способах гашения. Электромагниты. 

Электромагнитные механизмы электрических аппаратов, их назначение, основные типы и устройства. 

Поляризованные электромагнитные системы. Электрические реле, назначение, классификация по принципу 

действия, основы параметры, принцип работы, примеры устройства и применения. Тормозные устройства, их 

назначение, конструкция. Резисторы, реостаты. 

Тема 6.3. Трансформаторы. Электронные устройства. 

Трансформаторы, их типы и назначение. Принцип действия  трансформаторов. Устройство трансформаторов и их 

конструкция. Магнитная связь двух катушек. Первичная и вторичная обмотка на магнитопроводе. Короткое 

замыкание на выводах вторичной обмотки трансформатора. Способы регулирования напряжения. 

Автотрансформатор, принципиальное и схемное отличие от трансформатора, преимущества и недостатки в 

сравнении с трансформатором, области применения. Схемы и группы соединения обмоток. Параллельная работа 

трансформаторов. Основные типы обмоток. Назначение силовых трансформаторов, область их применения, 

классификация. Конструкции силовых трансформаторов, системы охлаждения трансформаторов. Конструкция 

главной и продольной изоляции трансформатора. Условные обозначения трансформаторов. Однофазные 

трансформаторы Трехфазные трансформаторы Силовые трансформаторы Особенности устройства сухих 

трансформаторов. Основные сведения о измерительных и сварочных трансформаторах. Трансформаторные 

подстанции. Устройство подстанций. Комплектная подстанция для внутренней установки. Отдельно стоящие 

подстанции.  

Силовые трансформаторы: назначение, конструкция, схемы соединения обмоток, способы регулирования 

напряжения, технические данные. Назначение и технические данные силовых трансформаторов. Конструкция 

силовых трансформаторов. Системы охлаждения трансформаторов. Схемы соединения обмоток. 

Низковольтные комплектные распределительные устройства до 1кВ (НКУ, ЩСУ). Распределительные шкафы, 

панели, щиты и пункты, силовые ящики. Вводно-распределительные устройства и щитки для жилых и 

промышленных зданий.  

Электронные устройства, их назначение, классификация и применение. Назначение выпрямителей, схемы 

выпрямления, стабилизация напряжения, характеристики. Назначение основных узлов выпрямителей. 

Классификация выпрямительных устройств. Сглаживающие фильтры. Основные схемы и расчет 

выпрямительных устройств. Критерии качества выпрямительных устройств. Электронные усилители, их 

классификация, назначение, характеристики, схемы усиления. 

Тема 6.4. Электрические машины. Аккумуляторы. 

Электрические машины. Общие сведения об электрических машинах. Основные типы электрических машин, 

применяемых в промышленности. Назначение, типы, классификация электрических машин, их конструкция, 

устройство и формы их исполнения. Зависимость конструктивного исполнения электрических машин от условий 

окружающей среды. Характеристики, режимы работы и эксплуатации, КПД. Условные обозначения 

электрических машин. Принцип действия электрических машин. Асинхронные, синхронные и машины 

постоянного тока. Работа в режиме двигателя. Электрические двигатели. Типы и серии электродвигателей. Их 



устройство и назначение Получение вращающегося магнитного поля статора электродвигателя.  

Машины переменного тока, принцип действия. Общие сведения об электрических машинах переменного тока, их 

назначение, классификация. Виды асинхронных и синхронных электродвигателей. Назначение и конструкция 

асинхронных и синхронных электродвигателей, принцип их работы. Схемы соединения обмоток. Применение 

асинхронных и синхронных электродвигателей.  

Асинхронные двигатели, их устройство, конструктивные формы, принцип действия, основные характеристики, 

особенности эксплуатации. Устройство обмоток статора и ротора, схемы включения. Примеры электрических 

схем. Пуск в ход, торможение, реверсирование, регулирование характеристик асинхронного двигателя. 

Регулирование частоты вращения асинхронных электродвигателей и изменение направления вращения. 

Однофазные асинхронные двигатели. Вращающий момент асинхронного электродвигателя Коэффициенты 

мощности и трансформации, КПД асинхронных электродвигателей. Трехфазные асинхронные двигатели. 

Принцип работы трехфазного асинхронного электродвигателя. Трехфазные асинхронные двигатели с 

короткозамкнутым и фазным ротором. Работа трехфазного двигателя в однофазном режиме.  

Синхронные машины. Конструкция схемы роторов синхронных машин.  

Устройство, принцип действия. Синхронные двигатели, их назначение, устройство, принцип действия, основные 

характеристики и их регулирование, пуск в ход, торможение. Технико-экономическое сравнение синхронных и 

асинхронных двигателей.  

Общие сведения об электрических машинах постоянного тока, назначение, классификация, область применения. 

Виды и применение электрических машин постоянного тока. Двигатели постоянного тока, их устройство, 

конструкции, принцип действия, основные характеристики, способы возбуждения. Устройство и принцип 

действия машин постоянного тока Электродвигатели постоянного тока. Схемы включения. Пуск в ход, 

торможение, реверсирование, регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока. Примеры 

электрических схем.  

Обратимость электрических машин. Общие сведения о генераторах постоянного и переменного тока, работа 

машины в режиме генератора. Назначение, общие сведения и основные характеристики генераторов переменного 

и постоянного тока. Классификация генераторов. Принцип действия и устройство генераторов. Соединение 

обмоток якоря. Способы возбуждения генераторов постоянного тока, самовозбуждение. Синхронные генераторы. 

Конструкция и работа синхронных генераторов. 

Устройство и принцип работы аккумуляторных батарей. Характеристика аккумуляторов. Соединение 

аккумуляторов.  

Тема 6.5. Аппаратура управления и коммутации. Аппаратура защиты. 

Аппаратура управления и коммутации. Классификация, устройство и эксплуатация аппаратуры управления и 

коммутации. Конструкции и принцип действия аппаратов управления. Общие сведения и основные принципы 

работы коммутационного оборудования. Датчики электрических величин, полупроводниковые логические 

элементы. Щиты управления. Оборудование комплектных распределительных устройств внутренней установки. 

Назначение и виды комплектных распределительных устройств, последовательность установки аппаратов в 

комплектных распределительных устройствах, серии комплектных распределительных устройств. Сборочные 

камеры. Комплектные распределительные устройства наружной установки. Применение и устройство наружных 

комплектных распределительных устройств. Пускорегулирующая аппаратура. Контроллеры. Командоаппараты. 

Приборы и аппаратура автоматики. Понятие об автоматизированных системах управления технологическими 

процессами АСУ ТП. 

Комплектные распределительные устройства (КРУ, КРУН) и камеры KСO выше 1 кВ. Изучение расположения, 

устройства аппаратуры и оборудования в отключенных и ремонтируемых распределительных устройствах: ячеек 

выключателя, трансформатора напряжения, сборных шин, коридора управления, коридора осмотра. 

Блокировочные устройства, применяемые в КРУ. 

Назначения и требования, предъявляемые к коммутационным аппаратам. Устройство, типы и принцип действия 

рубильников, переключателей, разъединителей, контакторов (в том числе вакуумных), магнитных пускателей, 

автоматических выключателей, устройств защитного отключения, выключателей нагрузки. 

Назначение, основные параметры и принцип действия масляных и вакуумных выключателей. 

Предохранители: устройство, характеристики и типы предохранителей. Подбор плавких предохранителей в 

зависимости от защищаемого присоединения.  

Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Типы измерительных трансформаторов, основные 

параметры. 

Разрядники, ограничители перенапряжения: их назначение и принцип действия, преимущества и недостатки. 

Электрооборудование первичных цепей РУ. Изоляторы. Их типы, устройство, электрические и механические 

характеристики. Шинные устройства. Материал, форма и сечение шин, применяемых в закрытых и открытых 

распределительных устройствах. Крепежные детали, шинодержатели, шинные компенсаторы.  

Аппаратура защиты. Общие требования к защитной аппаратуре Классификация аппаратуры управления и 

защиты, их технические характеристики, область применения. Конструкции и принцип действия аппаратуры 

защиты. Предохранители, плавкие предохранители, примеры конструкции. Тепловые реле и их защитные 

характеристики Автоматические выключатели Выбор плавких вставок предохранителей Выбор уставок 

автоматических выключателей Температурная защита. Классификация аппаратуры управления и защиты 

двигателей. Особенности работы аппаратов в силовых цепях. Фазочувствительная защита трехфазных 



электродвигателей Защита электродвигателей от работы на двух фазах Стенды для проверки защитной 

аппаратуры. Назначение релейной защиты, основные требования к релейной защите, основные органы релейной 

защиты. Принцип действия электрических, механических, тепловых реле. Реле тока, напряжения, 

промежуточные, времени, указательные. Виды простейших токовых защит (максимальная токовая защита,  

токовая отсечка). Земляная защита в сетях с изолированной нейтралью. Газовая защита трансформаторов. 

Понятия о микропроцессорных устройствах защиты и автоматики. Средства, обеспечивающие автоматизацию 

насосных станций: приборы давления, уровня, температуры, их назначение, устройство и работа. Основные 

сведения о системе автоматического регулирования давления в нефтепроводе и средствах регулирования.  

 

Раздел 7. Чертежи и электрические схемы. 

N 

п/п 

Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

7.1. Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок. Основы 

технического черчения. 

2 4 4 

7.2. Электрические схемы. Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации. 

2 4 4 

 ИТОГО: 4 8 8 

Тема 7.1. Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок. Основы технического черчения. 

Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок. Виды и типы схем:  электрические, принципиальные, 

структурные, функциональные, соединений, подключений, расположения, кинематические, технологические, 

гидравлические, пневматические, общие. Виды и типы чертежей. Эскизы, рабочие и сборочные чертежи деталей 

и аппаратов. Практическое применение геометрических построений. Условные обозначения электротехнических 

приборов. 

Основы технического черчения. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Выполнение эскизов и рабочих чертежей, 

основные правила оформления. Стандарты, форматы, масштабы чертежей. Оформление чертежных листов, 

рамка, основная надпись. Расположение видов на чертеже. Геометрические построения, приемы и правила 

вычерчивания технических деталей. Правила оформления чертежей, шрифты, линии, надписи на чертежах. 

Обозначения на чертежах, условные буквенно-цифровые обозначения, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах. Правила, принципы и техника нанесения размеров. Шероховатость  параметры и 

обозначения. Классы точности и их обозначение на чертежах. Выполнение чертежей деталей с указанием 

допусков формы и расположения поверхностей. Выполнение чертежей деталей с изображением и обозначением 

резьбы. Выполнение чертежей деталей, имеющих коническую поверхность. Деление отрезков и углов, деление 

окружностей, сопряжения, построение лекальных кривых, уклона и конусности. Категории изображений на 

чертеже – виды, разрезы, сечения. Понятие разреза, назначение, классификация, правила выполнения разреза. 

Соединение вида и разреза. Правила соединения половины вида и половины разреза. Понятие, назначение, 

правила выполнения местных разрезов. Выполнение изображений основных, местных и дополнительных видов 

деталей. Сечение геометрических тел плоскостями, понятие сечения, назначение сечений. Классификация и 

правила выполнения сечений. Основы проекционной графики, проекционное черчение. Плоскости проекций, 

прямоугольное проецирование, аксонометрические проекции, проецирование геометрических тел, проекции 

моделей. Построение третьей проекции по двум заданным. Техническое рисование, назначение технического 

рисунка, его отличие от аксонометрической проекции, техника зарисовки плоских фигур,  геометрических тел и 

деталей. Выполнение комплексного чертежа детали. Виды соединения деталей. Сборочный чертеж, его 

назначение и содержание. Общие сведения о сборочных чертежах. Последовательность выполнения сборочного 

чертежа. Единая система допусков и посадок. Определение характера сопряжения по обозначению посадки на 

чертеже. Нахождение величин предельных отклонений размеров в справочных таблицах по обозначению поля 

допуска на чертеже. Назначение спецификаций. Методы и приемы чтения сборного чертежа. Основы 

строительных чертежей. Чтение чертежей. 

Тема 7.2. Электрические схемы. Основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации. 

Выполнение чертежей электрических схем. Основные правила оформления схем. Правила графического 

изображения и составления электрических схем. Обозначения на электрических схемах. Условные графические 

обозначения в электрических схемах,  типы и правила графического изображения и составления электрических 

схем, условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах. Принципиальные электрические 

схемы, основные правила выполнения принципиальных электрических схем. Условные изображения и 

обозначения элементов цепей, маркировка цепей, условные обозначения электротехнических приборов и 

электрических машин. Правила выполнения графических обозначений на электромонтажных схемах, условности 

и упрощения на электромонтажных схемах. Способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем. Схемы расположения электроустановок и 

электрооборудования. Схемы соединения и подключения. Кинематические схемы. Чтение принципиальных, 

электрических, монтажных и других схем. Примеры схем электрического освещения, схем распределения 

электроэнергии между потребителями, схем подключения электросчетчиков, схем подключения УЗО, 

принципиальных схем трансформаторной подстанции в однолинейном изображении, принципиальных схем 



внешнего и внутреннего электроснабжения, схем управления электрооборудованием силовых электрических 

цепей:  

а) принципиальная схема управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором; 

в) схема пуска короткозамкнутого асинхронного двигателя с автоматическим переключением с треугольника на 

звезду; 

г) схема управления асинхронным двигателем с фазным ротором; 

д) схема управления электрифицированной задвижкой; 

е) схема автоматического пуска резервного электродвигателя;  

ж) схема включения сигнальных ламп. 

Основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации. Требования 

стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. Правила разработки и оформления 

конструкторской документации. Правила чтения технической документации. 

 

Раздел 8. Монтаж и наладка электрооборудования в электроустановках. 

N 

п/п 

Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

8.1. Общие сведения. Электромонтажные работы.  4 4 8 

8.2. Проведение пусконаладочных работ. 4 8 8 

 ИТОГО: 8 12 16 

Тема 8.1. Общие сведения. Электромонтажные работы. 

Понятия о строительных нормах и правилах (СНиП). Разделение СНиП на части и группы. Ведомственные 

нормативные документы. Классификация и основные части зданий и сооружений. Классификация помещений по 

условиям окружающей среды. Общие сведения об электрооборудовании промышленных организаций. 

Нормативные документы для проведения монтажа электрооборудования. Технологическая документация, 

рабочая и техническая документация. Паспорта электрооборудования. Основы электромонтажных и 

пусконаладочных работ. Организация и планирование монтажных работ. Общие условия производства. Общие 

сведения об электрифицированном промышленном оборудовании. Виды, назначение и применение 

электрифицированного электрооборудования. 

Проектно-сметная документация. Монтажные работы. Виды рабочей документации. Требования к зданиям и 

сооружениям, сдаваемым в электромонтаж Правильность составления актов разрешения. Правильность приемки 

помещений сдаваемым в электромонтаж.  

Вспомогательные электромонтажные работы. Основные сведения о выполнении вспомогательных работ. 

Организационные формы и методы сборки электрооборудования. Технологическая документация на сборку. 

Качество продукции. Технология сборки сборочных единиц, узлов и механизмов. Подготовка деталей к сборке. 

Оборудование и приспособления, применяемые при сборке. Разметка трасс электропроводок различных видов. 

Разметка мест установки светильников. Разметка мест монтажа установочных аппаратов. Способ разметки мест 

установки светильников, установочных аппаратов и групповых щитков. Последовательность выполнения 

пробивных работ. Способы получения гнезд и отверстий. Электроустановочные изделия. Крепление 

оборудования. Закрепление легких деталей и узлов. Пластмассовые дюбели. Ознакомление с установкой 

крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и клеев. Инструмент, 

приспособления и механизмы, используемые электромонтажниками, подготовка инструментов к работе. 

Электромонтажные механизм, инструменты и приспособления. Механизмы и инструменты для пробивных работ 

и крепежных работ. Электромонтажные инвентарные приспособления. Электрические машины и 

электрифицированный инструмент. Пневматический инструмент и сварочные трансформаторы. Твердосплавный 

рабочий инструмент. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами. 

Монтаж электропроводок. Назначение электропроводок. Виды электропроводок, области их применения и 

способы их прокладки. Классификация электропроводок. Требования к проводкам. Применение согласно ПУЭ. 

Открытые и скрытые электропроводки. Марки проводов, применяемых для различных видов электропроводок. 

Нормативы электрических и тепловых характеристик кабелей, допустимые длительные токовые нагрузки. Выбор 

сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в зависимости от нагрузки.  Определение марки и сечения 

провода по внешнему виду. Основные технические данные установочных проводов. Используемые провода. 

Инструмент, механизмы и приспособления для пробивных работ. Операции подготовки плоского провода перед 

монтажом. Организация монтажа электропроводок. Основные способы и технология прокладки кабелей внутри 

зданий. Подготовка трас электропроводок. Монтаж электропроводок. Примеры выполнения электропроводок на 

изоляторах. Монтаж элементов тросовых электропроводок. Монтаж электропроводок легкими кабелями с 

резиновой и пластмассовой изоляцией. Прокладка кабеля и проводов по стенам. Технология выполнения 

скрытых электропроводок. Применяемый инструмент и приспособления. Виды скрытых электропроводок. 

Монтаж электропроводок на лотках и в коробах. Технология монтажа электропроводок на лотках и в коробах. 

Виды коробов и лотков. Монтаж электропроводок в трубах. Технология монтажа электропроводок в стальных 

трубах. Примеры монтажа электропроводок в трубах. Монтаж открытых беструбных электропроводок. Монтаж 

открытых электропроводок из защищенных кабелей и трубчатых проводов. Монтаж тросовых электропроводок. 



Монтаж электропроводок плоскими проводами. Крепежные детали для проводок и их установка. Монтаж 

шинопроводов. Назначение шинопроводов. Маркировка шинопроводов. Основные сведения о монтаже 

шинопроводов. Основные электромонтажные операции при выполнении проводок, инструменты и 

приспособления. Проверка новых проводок. Методы прокладки проводов во взрывоопасных помещениях. 

Монтаж устройств заземления. Назначение заземления, их виды, области применения. Основные сведения о 

выполнении заземлений. Искусственные заземлители и заземляющие проводники. Использование естественных 

заземлителей. Монтаж устройств защитного заземления. Наружный контур заземления и его монтаж. Монтаж 

внутренней заземляющей сети. Контуры заземления, их монтаж с применением различных заземлителей. 

Способы заглубления искусственных заземлителей. Присоединение заземляющих полос к заземлителям, 

соединение между собой заземляющих проводников. Ввод заземления, установка закрепления и крепление шин 

заземления различными способами. Окраска шин внутреннего контура заземления. Требование ПУЭ к 

заземлению электроустановок.  

Монтаж освещения. Виды освещения. Электрические источники света, приборы, светильники осветительных 

электроустановок, их классификация, назначение, конструкции. Осветительная и облучательная арматура. 

Требования к осветительным электроустановкам. Расчёт электрического освещения. Чертежи осветительных 

сетей. Схемы включения ламп накаливания, светодиодных и люминесцентных ламп. Схемы и, 

распределительные устройства осветительных электроустановок. Заготовка и технологическая обработка 

элементов осветительных электроустановок. Основные мероприятия, выполняемые при монтажных работах по 

устройству освещения сооружений и зданий, требования к ним. Последовательность операций при монтаже 

светильников, приборов и распределительных устройств осветительных электроустановок. Монтаж 

осветительных электроустановок. Технология монтажа светильников общего применения. Монтаж прожекторов. 

Технология монтажа электроустановочных устройств. Монтаж приборов, установка выключателей, 

переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков. Монтаж распределительных устройств 

осветительных электроустановок.  Крепление светильников. Способы крепления. Монтаж арматуры. Правила 

выполнения вводов в арматуру и электрооборудование. Правила зарядки и установки осветительной арматуры. 

Монтаж облучательных электроустановок. Особенности монтажа во взрывоопасных помещениях. Схемы 

питания освещения. 

Монтаж трансформаторов. Монтаж отводов трансформаторов. Соединение отводов от обмоток с контактной 

частью. 

Последовательность операций при монтаже электрических машин (подготовительные работы, установка 

машины, проверка соосности валов, крепление электродвигателя на месте установки, монтаж аппаратов 

управления). Конструктивные особенности и характеристики силового оборудования. Разметка, установка 

опорных металлоконструкций для крепления аппаратуры. Порядок крепления и установки аппаратуры. Схемы 

включения магнитных пускателей для управления электрическими двигателями. Осмотр пускорегулирующей 

аппаратуры перед монтажом (внешний осмотр, очистка, контроль изоляции). Выбор магнитных пускателей и 

контакторов. Выбор теплового реле. 

Виды подъемно-транспортных устройств. Технология прокладки троллеев на монорельсах и с троллейными 

изоляторами. Технология установки троллейного шинопровода. Схемы питания троллейных линий.  

Монтаж аппаратов. Правила размещения аппаратов до 1000В, виды силовых ящиков и щитов и способы их 

крепления и установки. Щиты станций управления. Конструкции электрических щитков и их типы в зависимости 

от характера и условий эксплуатации. Технология монтажа переключателей, кнопок управления, универсальных 

переключателей, электромагнитных реле и реле времени, программных устройств и полупроводниковых 

логических элементов, магнитных пускателей и контакторов, электродвигателей, защитной и коммутационной 

аппаратуры, пускорегулирующих аппаратов. Монтаж аппаратов. Подготовка аппаратов к монтажу. Разметка и 

обработка панелей. Последовательность операций монтажа аппаратов ручного управления. Правила монтажа 

рубильников, пакетных выключателей, ключей управления, кнопок управления и т.д. Регулировка контактного 

нажатия и одновременности замыкания контактов. Монтаж и регулировка ручных приводов. Монтаж 

контроллеров и командоконтроллеров. Проверка и регулировка работы контактов. Монтаж плавких вставок 

предохранителей. Монтаж путевых выключателей. Регулировка положения выключателей и хода их подвижной 

части. Особенности монтажа реле управления и защиты. Монтаж тепловых реле.  

Монтаж воздушных линий электропередач. Воздушные линии электропередач, назначение, применение, 

основные конструктивные элементы воздушных линий электропередач. Технология монтажа воздушных линий 

электропередач напряжением до 1000В. Основные характеристики линий в пролете. Виды опор. Деревянные 

промежуточные и угловые анкерные опоры. Железобетонные опоры воздушных линий  6–10 кВ. Изоляторы. 

Размеры заглубления промежуточных опор. Установка опор кранами-установщиками, автомобильными кранами 

Сроки и объем работы, производство текущего ремонта. Расположение бандажей на столбах при летнем уровне 

грунтовых вод ниже уровня земли. Нормы расхода антисептика на бандаж. Приемы монтажных работ на высоте.  

Монтаж кабельных линий электропередач. Классификация кабельных сетей по конструктивным признакам. 

Технология монтажа кабельных линий. Методы прокладки кабелей в траншеях, каналах, лотках, на эстакаде и 

т.д. Способы прокладки кабельных линий. Прокладка кабелей в траншее. Ввод кабелей из траншеи в здание. 

Блочная кабельная канализация. Прокладка кабелей в тоннеле из сборных лотковых элементов. Прокладка 

кабелей в каналах и на эстакадах, в галереях. Технология монтажа кабельных линий. Прокладка кабелей в зимних 

условиях. Проверка бумажной изоляции кабеля на влажность. Приспособления для раскатки кабеля. Устройство 



для отчистки каналов трассы. Приспособления для механизированной прокладки кабеля «непрерывная нить». 

Схема прогрева кабеля. Выполнение трубных осветительных и силовых проводок.  

Разбор конструкций. 

Тема 8.2. Проведение пусконаладочных работ. 

Проведение пусконаладочных работ. Основные сведения о пусконаладочных работах.  Подготовка, организация 

и проведение пусконаладочных работ. Подготовка к выполнению работ. Организация наладочных работ. Задачи 

и структура наладочной организации. Взаимоотношения с заказчиком и смежными строительно-монтажными 

организациями. Подготовка и производство работ на объекте. Организация рабочего места. Организация сдачи 

пусконаладочных работ. Общие испытания электроустановок. Общая характеристика приборов и оборудования, 

используемых при наладочных работах (назначение и классификация приборов, выбор измерительных приборов, 

испытательного оборудования, схемы их включения). Объем и нормы испытаний. Методы испытания. Способы 

выполнения испытаний. Проектно-техническая документация по наладке и испытанию. Приемо-сдаточные 

испытания. Пробный пуск машин. Оформление протоколов, актов и другой технологической документации 

согласно ЕСТД. Передача электроустановок в эксплуатацию. Проведение приемно-сдаточных испытаний. 

Измерение основных параметров электрической цепи, сопротивления изоляции распределительных сетей, 

статоров и роторов, электродвигателей, обмоток трансформаторов, а также вводов и выводов мегаомметром. 

Наладка и испытание токопроводов и заземляющих устройств, испытание трубных проводок. Испытания 

заземляющих устройств (проверка элементов заземляющего устройства, цепи между заземлителями и 

заземляющими элементами, состояния пробивных предохранителей, цепи фаза-нуль в установках напряжением 

до 1000В с глухим заземлением нейтрали, измерение сопротивления заземляющих устройств). 

Наладка и испытание силовых и измерительных трансформаторов. Оборудование и приборы, используемые при 

наладке. Организация рабочего места. Оборудование и приборы, используемые при наладке трансформаторов. 

Объем и нормы испытаний и наладки трансформаторов. Испытание изоляции, измерение сопротивления обмоток 

постоянному току, определение коэффициентов трансформации, потерь холостого хода, группы соединения 

обмоток, фазировка силовых трансформаторов, проверка и наладка переключающих устройств включения 

трансформаторов. 

Наладка и испытание электрических машин. Оборудование и приборы, используемые при наладке машин. 

Организация рабочего места. Характерные особенности наладки и испытания электрических машин. 

Классификация, конструктивные особенности, характеристики. Объем и нормы наладки электрических машин. 

Методы испытания изоляции, измерения сопротивления обмоток постоянного тока. Определение активных и 

индуктивных сопротивлений обмоток, проверка полярности обмоток. Схемы соединения выводов 

электродвигателей постоянного тока. Особенности наладки машин постоянного тока. Пуск двигателей 

постоянного тока. Схемы цепи возбуждения. Схема пуска двигателя последовательного возбуждения. Пуск 

синхронных двигателей. Синхронные компенсаторы.  

Наладка и испытание защитной и пускорегулирующей аппаратуры. Особенности наладки и испытаний 

пускорегулирующей аппаратуры. Назначение, классификация, устройство, характеристики. Основные 

неисправности и способы их устранения. Объем и нормы испытаний. Проверка вентильных разрядников, 

конденсаторов, сухих реакторов. Проверка трубчатых разрядников. Проверка и испытание предохранителей. 

Проверка временных характеристик. Наладка и испытание релейной защиты и электроавтоматики. Общие 

сведения о релейной защите и электроавтоматике. Назначение, требования, виды. Объем и нормы наладки 

релейной защиты и электроавтоматики. 

Наладка и испытания электрооборудования подстанций и распределительных пунктов. Оборудование и приборы. 

Оборудование и приборы, используемые при наладке электрооборудования различных типов электрических 

станций и подстанций. Объем и нормы наладки. Проверка состояния электрооборудования. Испытания и 

измерение параметров и характеристик изоляторов, вводов-конденсаторов, разрядников, коммутационных 

аппаратов распределительных устройств, контактных соединений. Определение скорости и временных 

характеристик выключателей. 

Общие сведения о наладке электрооборудования металлорежущих станков. Объем пуско-наладочных работ  

 

Раздел 9. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования электроустановок. 

N 

п/п 

Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

9.1. Организация технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования. 

4 4 4 

9.2. Техническое обслуживание электроустановок. 2 4 4 

9.3. Ремонт электрооборудования электроустановок. 2 4 8 

 ИТОГО: 8 12 16 

Тема 9.1. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования. 

Правила технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ). 

Общие сведения об организации технического обслуживания электрооборудования. Надежность 

электротехнических устройств: понятие электротехнического устройства, наработка, надежность, безотказность, 

работоспособность, долговечность, сохранность; категории потребителей электрической энергии (в соответствии 



с ПУЭ). Износ электрооборудования. Организация технической эксплуатации электроустановок: задачи службы 

технического обслуживания, система ППТОР, виды систем ППТОР. Виды технического обслуживания 

электрооборудования. Должностные обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра. Типовые должностные обязанности 

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по разрядам). Нормативная и рабочая 

документация электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования: СНиП, ПУЭ, межотраслевые 

правила по охране труда, правила эксплуатации электроустановок потребителей, наряд-допуск, порядок 

оформления и выдачи нарядов на работу, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям Проведение плановых 

и внеочередных осмотров электрооборудования. Виды осмотров электрооборудования: плановые, внеочередные. 

Проведение осмотров осветительных электроустановок. Алгоритм деятельности при проведении плановых и 

внеочередных осмотров осветительных электроустановок. Проведение осмотров кабельных линий 

электропередач. Алгоритм деятельности при проведении плановых и внеочередных осмотров кабельных линий 

электропередач. Проведение осмотров воздушных линий электропередач. Алгоритм деятельности при 

проведении плановых и внеочередных осмотров воздушных линий электропередач. Проведение осмотров 

электрических машин. Алгоритм деятельности при проведении плановых и внеочередных осмотров 

электрических машин. Проведение осмотров распределительных устройств. Алгоритм деятельности при 

проведении плановых и внеочередных осмотров распределительных устройств Проведение межремонтного 

технического обслуживания электрооборудования согласно технологическим картам. Проведение 

межремонтного технического обслуживания осветительных электроустановок. Алгоритм деятельности при 

проведении межремонтного технического обслуживания осветительных электроустановок. Проведение 

межремонтного технического обслуживания кабельных линий. Алгоритм деятельности при проведении 

межремонтного технического обслуживания кабельных линий. Проведение межремонтного технического 

обслуживания воздушных линий электропередач. Алгоритм деятельности при проведении межремонтного 

технического обслуживания воздушных линий. Проведение межремонтного технического обслуживания 

пускорегулирующей аппаратуры. Алгоритм деятельности при проведении межремонтного технического 

обслуживания пускорегулирующей аппаратуры. Проведение межремонтного технического обслуживания 

электрических машин. Алгоритм деятельности при проведении межремонтного технического обслуживания 

электрических машин. Проведение межремонтного технического обслуживания распределительных устройств. 

Алгоритм деятельности при проведении межремонтного технического обслуживания распределительных 

устройств. Устранение неполадок во время межремонтного цикла. Выполнение замены электрооборудования , не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. Определение и оформление категорий 

ремонтной сложности, ремонтных нормативов: Категории ремонтной сложности, ремонтные нормативы, 

определение и оформление категорий ремонтной сложности и ремонтных нормативов. Замена осветительного 

электрооборудования, не подлежащего ремонту: замена источника света, дросселей, патронов, выключателей. 

Замена элементов кабельных линий, не подлежащих ремонту: замена кабелей, муфт. Замена элементов 

воздушных линий электропередач, не подлежащих ремонту: замена, изоляторов, проводов. Замена опор. Замена 

элементов пускорегулирующей аппаратуры, не подлежащей ремонту: замена контактов, катушек. Замена 

элементов трансформаторов, не подлежащих ремонту:, обмоток, магнитопровода, вводов и отводов. Замена 

масла. Замена элементов электрических машин, не подлежащих ремонту: замена подшипников. Замена станины, 

ротора, статора. Замена элементов распределительных устройств: замена коммутационных аппаратов, масла 

Обслуживание электроустановок. Организация системы технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования промышленного предприятия Задачи службы технического обслуживания в структуре 

отдела главного энергетика. Структура службы. Правила технической эксплуатации и безопасности 

обслуживания электроустановок промышленных предприятий. Основные обязанности работающего персонала. 

Организационные мероприятия при организации технического обслуживания. 

Структура управления энергетическим хозяйством промышленных организаций, функции службы главного 

энергетика. Структура электро-ремонтного цеха. Структура системы ППР. Графики проведения ТО и ремонта 

электрооборудования. Сетевые графики. Содержание и периодичность работ по плановому техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования.  

Причины и содержание внепланового ремонта оборудования. Требования к электротехническому персоналу.  

Организация рабочего места электромонтера по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Содержание и 

требования к переносной сумке дежурного электромонтера. Действия персонала в аварийных ситуациях.  

Документация для производства работ в электроустановках. Порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

Требования к выдаче нарядов. Виды работ по нарядам. Порядок оформления и выдачи распоряжений на работу. 

Виды работ по распоряжениям. Цели, сроки проведения и объем работ по техническому обслуживанию электро-

оборудования. Техническая документация для проведения работ по техническому обслуживанию 

электрооборудования. Документы, регламентирующие работу электромонтера Нормативные документы 

электромонтажника. Нормативные документы. Организация производства работ. Рабочая документация 

электромонтажника 

Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок Типы и виды электроустановок. Условия 

эксплуатации электроустановок. Структура управления эксплуатации электроустановок. Эксплуатации 

электроустановок. Руководство энергетическим хозяйством. Схема электроснабжения предприятия. Задачи 

эксплуатации. Основные мероприятия производимые предприятием для экономии электрической энергии. 



Административно-технический персонал, эго структура, задачи. Требования к оперативному персоналу. Работа 

оперативного персонала. Работы которые должен выполнять электромонтер 2-3 разряда. Организация 

обслуживания и ремонт электрооборудования. Методы контроля состояния электроустановок. Организация 

проверки и наладки электрооборудования. Эксплуатационные показатели электротехнических устройств. Виды 

электротехнической документации для проверки оборудования. Виды технического обслуживания: 

диагностический контроль (ДК), техническое обслуживание (ТО). Планирование и организация технического 

обслуживания. 

Тема 9.2. Техническое обслуживание электроустановок. 

Технология технического обслуживания электроустановок напряжением до 1000В. Ознакомление с Правилами 

устройства электроустановок и Правилами техники эксплуатации электроустановок. 

Технология технического обслуживания электроизмерительных приборов. Методика технического обслуживания 

электро-измерительных приборов.  

Назначение и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приборов 

-способы измерения электрических величин 

-способы определения степени износа элементов электрических аппаратов напряжением до 1000 В 

-способы контроля параметров работы электрических схем напряжением до 1000 и качества 

выполненных работ 

-способы настройки электроизмерительных приборов 

-правила деффектации электрических машин напряжением до 1000 Вконтролировать параметры работы 

электрических схем напряжением до 1000 

- производить дефектацию элементов электрических проводок, электрических машин, электрических 

аппаратов напряжением до 1000 В визуально и с помощью контрольно- измерительных 

инструментов 

-выполнять измерения электрических величин с помощью контрольно-измерительных приборов 

-подсоединять электроизмерительные приборы к электрооборудованию в соответствии с требованиями 

технической документации устанавливать соответствие качества выполненных работ требованиям технической 

документации 

Оперативное обслуживание, осмотры электроустановок. 

Технология технического обслуживания осветительных электроустановок. Технология проверки 

электрооборудования и осветительных электроустановок на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям. Виды испытаний, объем и нормы испытаний электрооборудования. Испытания и наладка 

осветительных электроустановок и электрических сетей после ремонта. 

Техническое обслуживание осветительных электроустановок и внутрицеховых сетей. Техническое обслуживание 

кабельных и воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры.  

Техническое обслуживание электродвигателей. Отдельные мероприятия технического обслуживания. 

Техническое обслуживание трансформаторов, комплектных распределительных устройств и подстанций. 

Организация сменного и периодического надзора за состоянием и работой оборудования подстанций, 

последовательность действия персонала при обслуживании распределительных  

устройств. Ведение оперативной документации. Техника безо-пасности при проведении работ по техническому 

обслуживанию электрооборудования.  

Обслуживание осветительных электроустановок. Правила технической эксплуатации осветительных 

электроустановок. Контроль освещенности основных помещений. Чистка стекол световых проемов. Смена 

перегоревших ламп. Контроль за состоянием контактной системы в патронах, штепсельных или зажимных 

соединений изоляции коммутационных проводов, ПРА, всевозможных креплений. Систематический контроль 

постоянного уровня напряжения на отдельных участках сети. Периодичность проверки действия автомата 

аварийного освещения, его исправности. Замена дефектных пусковых устройств. Замена отдельных участков 

сети. Замена выключателей и розеток. Замена скоб и креплений. Полная разборка и дефектация светильников в 

целом. Замена дефектных деталей ламп, ПРА и светильников в целом. Подключение в сеть светильников с 

количеством ламп, а также осветительной арматуры: выключателей, штепсельных розеток, патронов и 

т.д. 

Техническое обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000В. Периодичность осмотров и их 

организация Проведение обслуживания цеховых электрических цепей напряжением до 1000 В Ремонт кабелей 

проложенных в траншеях. Замена кабелей в блоках. Замена кабелей в кабельных помещениях. Замена кабелей в 

производственных помещениях. Контроль за состоянием изоляции проводок различных типов. Схема измерения 

сопротивления жил кабеля мегомметром между фазой и землей и между фазами. Сопротивление изоляции 

электроустановок. Схемы подключения индикатора напряжения. 

Техническое обслуживание воздушных линий напряжением до 1кВ Нормативные документы Произведение 

осмотра линий электромонтером, периодичность осмотров. Эксплуатация воздушных линий. Обслуживание 

линий электропередачи. 

Обслуживания кабельных линий. Определение мест повреждения кабелей. Испытание кабельных линий. 

Технология технического обслуживания кабельных линий. 

Технология технического обслуживания силовых трансформаторов Испытание силовых трансформаторов.  

Техническое обслуживание силовых трансформаторов и методы их испытания Обслуживание трансформаторов 



без снятия напряжения Обслуживание трансформаторов со снятием напряжения Методы испытаний 

трансформаторов. Применяемые приборы. Порядок проверки и обслуживания трансформаторов. Характерные 

неисправности силовых трансформаторов, их причины. Периодичность осмотра трансформаторов. Порядок 

проверки измерительных трансформаторов. Осмотр состояния силовых трансформаторов и их оценка в 

выполнении отдельных операций по техническому обслуживанию и мелкий ремонт. Освоение проверки 

измерительных трансформаторов. Освоение приемов обслуживания и мелкого ремонта сварочных 

трансформаторов. 

Технология технического обслуживания комплектных распределительных подстанций Техническая 

документация на подстанциях. 

Технология технического обслуживания электрических машин.  

Техническое обслуживание электрических машин Измерение сопротивления изоляции. Круговая диаграмма 

центровки и положение при центровки полумуфт с помощью центровочных скоб. Неисправности машин 

постоянного тока и способы их устранения. Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их 

устранения. Неисправности синхронных машин и способы их устранения. Объем и нормы испытаний 

электрических машин Испытательные напряжения для электродвигателей. 

Техническое обслуживание электродвигателей. Периодичность осмотров. Проверка нагрева корпуса, общего 

состояния, отсутствия чрезмерной запыленности, загрязнений. Контроль за нагрузкой двигателя. Правила 

включения и отключения электродвигателя. Контроль чистоты коллектора, состояние поверхности контактных 

колец и щеток. Осмотр состояния электрических машин и оценка их состояния. Проверка нагрева корпуса, 

подшипников, состояние крышек под вводными контактами. Чистка контактов пусковой аппаратуры. Замена 

смазки в подшипниках. Контроль состояния щеток. Шлифовка поверхности щеток, промывка медных щеток в 

бензине. 

Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В Технология технического 

обслуживания распределительных устройств напряжением до 1000В. Испытания распределительных устройств 

напряжением до 1000В. Правила и сроки осмотра РУ до 1000В. Схемы подключения электроизмерительных 

приборов. Техническое обслуживание аппаратов РУ до 1000В. Технология технического обслуживания 

распределительных устройств напряжением до 1000В. Технического обслуживания распределительных коробок 

и щитков. Смена и установка предохранителей и рубильников в щитах и коробках распределений. 

Контроль за температурой соединений. 

Организация эксплуатации электрооборудования металлорежущих станков. 

Обслуживание аккумуляторных батарей. 

Тема 9.3. Ремонт электрооборудования электроустановок. 

Виды ремонта:  текущий ремонт (Т), капитальный ремонт (К). Планирование и организация ремонта. 

Выявление и устранение неполадок электрооборудования.  

Категории ремонтной сложности, ремонтные нормативы. Цели, сроки проведения и объем работ по  

текущему ремонту оборудования. Основные операции текущего ремонта. Техническая докумен-тация для 

проведения работ по текущему ремонту электро-оборудования. Цели, сроки проведения и объем работ по 

капитальному ремонту оборудования. Основные операции капитального ремонта. Техническая документация для 

проведения работ по капитальному ремонту электрооборудования. Содержание «Общего руководства по 

ремонту».  

Замена электрооборудования, не подлежащего ремонту. Техника безопасности при проведении 

профилактических ремонтных операций. Виды и причины износа электрооборудования. Общие сведения о 

поиске дефектов оборудования. Методы технической диагностики электрооборудования.  

Основные виды неисправностей электрических машин, механизмов и аппаратов, причины их возникновения и 

способы устранения. Понятие об электроприводе. Электро-оборудование станков и автоматических линий. 

Назначение, электрические схемы, принцип работы электрооборудования промышленных предприятий, 

применяемая защита от токовых перегрузок, назначение отдельных элементов и блокировок. Характерные 

неисправности изученного оборудования, методы их выявления и способы устранения для предупреждения 

аварий.  

Виды и причины износов электрооборудования. Планово - предупредительный и капитальный ремонты, сроки их 

проведения. Периодичность ремонтов. Виды, причины и принципы износов электрооборудования. Понятие о 

системе планово-предупредительных ремонтов электрооборудования. Виды ремонтов и их характеристики. 

Графики проведения ремонтов. Организационные формы ремонтов и их характеристики. Виды ремонтов. 

Предупреждение неисправностей. Сроки проведения планово-предупредительных ремонтов Нормативные 

документы для проведения ТО электрооборудования. Системы планово-предупредительных ремонтов. 

Организация и планирование ремонтных работ. Рабочая документация. Организация рабочего места по ремонту 

электрооборудования. Типовая технология ремонта, инструменты, приспособления. Дефектация деталей и узлов 

электрооборудования, способы дефектации. Методы и способы восстановления изношенных деталей. 

Необходимые изделия, материалы, инструменты и приспособления для выполнения ремонтных работ. 

Технология ремонта электроизмерительных приборов.  

Основные неисправности электроизмерительных приборов, методы их поиска и устранения. 

Технология ремонта светильников и осветительной арматуры. Ремонт осветительных приборов и 

электроустановок. Технология ремонта осветительных электроустановок, последовательность ремонтных 



операций, применяемые инструменты и приспособления. 

Неисправности в светильниках общего применения. Ремонт светильников общего применения.  

Неисправности в электроустановочных устройствах. 

Причины ремонта электропроводок различных типов. 

Ремонт воздушных линий электропередач. Технология ремонта воздушных линий напряжением до 1000В. 

Ремонт кабельных линий. Технология ремонта кабельных линий. Технология ремонта кабельных линий. 

Технология ремонта электропроводок в трубах. Технология ремонта соединительных муфт кабелей напряжением 

до 1000В. Технология ремонта концевых муфт и заделок Технология ремонта концевых муфт и 

заделок.Технология ремонта соединительных и концевых муфт на кабелях напряжением до 10 кВ.  

Ремонт силовых трансформаторов. Технология ремонта силовых трансформаторов В Технология ремонта 

распределительных устройств напряжением выше 1000В. Классификация трансформаторов.  

Силовые трансформаторы. Основные сведения об устройстве трансформаторов и его частей: магнитопровода, 

обмоток, вводов, переключателей для регулирования напряжения, бака, расширителя, предохранительной трубы. 

Группы и схемы соединения обмоток трансформатора. Условия включения силовых трансформаторов в 

параллельную работу. Регулирование напряжения силового трансформатора.  

Сварочные трансформаторы переменного тока. Сварочный генератор (преобразователь) постоянного тока.  

Ремонт силовых трансформаторов. Общие сведения о технологии ремонта трансформаторов. Осмотр и 

дефектовка трансформаторов. Разборка трансформаторов, сборка трансформаторов. Ремонт и испытание 

магнитопровода. Испытание трансформаторов после ремонта. Характерные неисправности сварочного 

трансформатора и способы их устранения. 

 Доливка масла, подтяжка крепежа, разборка и очистка маслоуказателя, измерение изоляции до ремонта и после, 

удаление грязи из расширителя, протирка всех изоляторов, проверка работы переключателя напряжения. Ремонт 

трансформатора тока и напряжения – очистка изолятора, проверка присоединений шин, проверка заземляющих 

болтов и шунтирующих перемычек. Характерные неисправности сварочного трансформатора и способы их 

устранения. Методы проверки обслуживания сварочных работ. Организация рабочего места и требования 

безопасности при обслуживании и ремонте трансформаторов. Характерные неисправности силовых 

трансформаторов, виды испытаний для обнаружения повреждений. Электрооборудование комплектных 

распределительных устройств и трансформаторных подстанций. Производство текущего и капитального ремонта 

трансформаторов, условия вскрытия и ревизии. Характерные повреждения трансформаторов. Ремонт обмоток 

силовых трансформаторов. Ремонт магнитопровода трансформатора. Ремонт переключателя ТПСУ. Сушка 

трансформаторов. Ремонт расширителя. Неисправности силовых трансформаторов и причины их вызывающие. 

Ремонт магнитопроводов. Подготовка к ремонту. Приспособления, применяемые при разборке трансформаторов. 

Разборка ремонтируемого магнитопровода. Демонтаж обмоток. Очистка пластин от изоляции. Ремонт и 

изготовление обмоток силовых трансформаторов. Переизолирование обмоточного провода. Ремонт 

переключающих устройств. Неисправности переключающего устройства. Ремонт вводов. Ремонт отводов. 

Ремонт бака, крышки, расширителя и арматуры. Устройство комплектных трансформаторных подстанций. 

Монтаж КТП. Особенности монтажа КТП. Неисправности оборудования, размещаемого в КТП и причины их 

вызывающие. Ремонт комплектных трансформаторных подстанций. 

Технология ремонта электрических машин Объем и нормы испытаний электрических машин. ремонт 

электрических машин переменного и постоянного тока. Основные виды неисправностей в электродвигателях 

различного типа, причины их возникновения и способ устранения. Дефектировка и предремонтные испытания. 

Технология сборки и разборки электрических машин. Оборудование, инструменты и приспособления для сборки 

и разборки. Организация и планирование ремонта электрических машин. Основные виды неисправностей в 

электродвигателях и причины их возникновения. Ремонт электрических машин. Технология сборки и разборки 

электродвигателя. Оборудование, инструменты и приспособления. Осмотр разно- 

образных деталей, определение повреждений. Понятие о ремонте обмоток электрических машин постоянного и 

переменного тока, ремонте токособирательной системы, ремонте механической части. Причины неисправностей 

подшипников. 

Основные неисправности электрических машин и способы их устранения. Порядок проводимых работ при 

текущем ремонте, проведение капитального ремонта электрических машин. Составление карт дефектации. 

Неисправности и способы ремонта коллекторных машин. Устройство коллектора. Технология ремонта обмоток 

электрических машин. Схемы соединения обмоток при фазных испытаниях выводов. Последовательность 

операций перемотки статора асинхронных машин. Схемы измерения сопротивления. Режимы лакировки и сушки 

обмоток. Технология ремонта резьбовых, штифтовых, шпоночных и шлицевых соединений. Подшипники 

электрических машин, виды, конструкция, смазка. Технология общей и подетальной разборки двигателей. 

Технология ремонта отдельных узлов и механизмов электрических машин и электрооборудования станков. 

Выполнение ремонтных операций электродвигателей переменного тока. Сборка и разборка электродвигателя. 

Чистка обмоток, вентиляционных каналов. Проверка состояния выводов, контактных колец, замена щеток. 

Определение сопротивления изоляции обмоток и степени их увлажнения. Освоение операций сушки обмоток. 

Выполнение ремонтных операций электродвигателей постоянного тока. Освоение операций сборки и разборки 

двигателя. Чистка обмоток, замена щеток. Определение сопротивления изоляции и степени увлажнения обмоток. 

Освоение операций сушки обмотки. Ремонт электрических машин. Внешние и внутренние неисправности машин, 

способы их обнаружения. Неисправности машин постоянного тока: искрение щеток; перегрев машины; перегрев 



обмоток якоря, перегрев обмотки возбуждения. Неисправности асинхронных двигателей: перегрев машины, 

перегрев обмотки, статора, ротора, перегрев контактных колец и щёток. 

Неисправности синхронных двигателей: искрение щёток, неисправность возбудителя, неисправности 

подшипников скольжения и их устранение.  

Порядок разборки машин малой и средней мощности, крупных машин с выемкой ротора. Ремонт обмоток. Схемы 

обмоток. Пропитка и сушка их. Ремонт коллектора, контактных колец, щеткодержателей. Сборка электрических 

машин. Посадка подшипниковых щитов на место, подшипников качения на вал. Испытание электрических 

машин после ремонта. 

Ремонт обмоток статора и ротора машин переменного и постоянного тока. Ремонт коллекторов, щеточного 

аппарата и контактных колец. Продораживание коллектора. Бандажирование и балансировка роторов и якорей. 

Ремонт механической части: устранение выработки шейки вала. Устранение искривления вала. Правка вала. 

Ремонт сердечников, валов и вентиляторов. Подтягивание стяжных болтов пакета сердечника, ротора. 

Устранение обгорания поверхности и замыкания пластин активной стали ротора. Сушка и пропитка обмоток. 

Материалы и приспособления для сушки. Ремонт станин и подшипниковых щитов. Подшипники качения. Уход 

за подшипниками в процессе текущего ремонта. Смазка подшипников. Посадка подшипников на вал. 

Подшипники скольжения. Признаки повреждения подшипников. Операции устранения дефектов. Способы 

перезаливки баббита. Сборка электрических машин. Технологическая последовательность сборки основных 

сборочных единиц электрических машин, испытания и проверки после ремонта. 

 - контролировать выполнение заземления, 

зануления; 

- производить контроль параметров работы 

электрооборудования; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации; проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать 

качество выполняемых работ; 

Основные характерные неисправности коммутирующей и защитной аппаратуры: контакторов, магнитных 

пускателей, переключателей, рубильников, автоматических выключателей, предохранителей, способы их 

устранения и ремонт. 

Подготовка оборудования к ремонту. Наружный осмотр оборудования, предназначенного к ремонту и уточнение 

объема работ по ведомости дефектов. Подготовка инструмента, приспособлений, механизмов, материалов и 

запасных частей к предстоящим ремонтным работам. 

Перечень, последовательность и содержание работ по ремонту высоковольтных масляных и вакуумных 

выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки и приводов к ним. Характерные неисправности, 

причины их возникновения и способы устранения. 

Ремонт шинных устройств и силовых сборок. Испытания электрического оборудования после ремонта. 

Технология ремонта электроаппаратуры электроустановок напряжением до 1000 В.  

Осмотр состояния аппаратов и его оценка. Разборка аппарата, определение вида повреждения, проверка и 

подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств. 

Осмотр реостатов, замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих деталей. Освоение 

операций по техническому обслуживанию и ремонту реле. Ознакомление со схемой включения 

пускорегулирующей аппаратуры. 

Определение технического состояния аппаратов без разборки. Диагностика различных типов аппаратов. 

Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры. Проверка и подтяжка креплений, зачистка и 

опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств. Выполнение ремонта кнопок 

управления, ключей управления.  

Технология технического обслуживания и ремонта датчиков и реле электрических, переключателей, кнопок 

управления, универсальных переключателей, электромагнитных реле и реле времени, программных устройств и 

полупроводниковых логических элементов, магнитных пускателей и контакторов. 

Ремонт рубильников и переключателей, реостатов, контроллеров, конечных выключателей, контакторов и 

магнитных пускателей, автоматов. Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение. Ремонт 

автоматических выключателей. Неисправности электрических аппаратов и причины их вызывающие. Способы 

устранения. Оборудование и приспособления. Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры. 

Последовательность ремонтных операций при замене контактов. Замена изоляционных деталей. 

Последовательность операций при ремонте дугогасительных устройств. Материалы, применяемые для ремонта. 

Регулирование пружин контакторов и магнитных пускателей. Замена катушек контакторов. Последовательность 

операций при ремонте магнитных пускателей. Регулировка отремонтированных контакторов и магнитных 

пускателей. Последовательность операций при ремонте воздушных автоматических выключателей. 

Последовательность операций при ремонте контактной системы и механизма фиксации рубильников. 



Материалы, инструменты для ремонта. Способы контроля качества контактных соединений. Выбор 

автоматических выключателей. Последовательность работ по ремонту предохранителей, реостатов, рубильников, 

кнопок и ключей управления. Схемы соединения. Ремонт элементов сопротивлений, контакторов и 

коммутирующего устройства маслонаполненных реостатов. Регулирование отремонтированного реостата. 

Характерные повреждения высоковольтных аппаратов. 

Обслуживание и ремонт ветровых и солнечных электроустановок мощностью до 50 кВт. 

Классификация помещений и наружных установок в отношении взрывоопасности. Классификация 

взрывоопасных смесей. 

Маркировки и выбор взрывозащищенного электрооборудования. Устройство и конструктивные особенности его 

исполнения. Способы монтажа взрывозащищенного электрооборудования. Требования, предъявляемые к 

эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования. 

Объем и виды ремонтных работ на взрывозащищенном электрооборудовании, разрешенных обслуживающему 

персоналу.  

Требования к ремонту электрооборудования и электроустановок во взрывозащищенном исполнении. 

Требования безопасности при производстве ремонтных и монтажных работ во взрывоопасных зонах. 

 

Раздел 10. Охрана труда, техника безопасности, электробезопасность, промышленная безопасность, охрана 

окружающей среды. 

N 

п/п 

Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

10.1. Основные положения по охране труда. Охрана труда.  1 2 4 

10.2. Электробезопасность. Техника безопасности. Гигиена труда и санитария. 2 4 4 

10.3. Промышленная безопасность. Охрана окружающей среды. 1 2 4 

 ИТОГО: 4 8 12 

Тема 10.1. Основные положения по охране труда. Охрана труда. 

Основные положения законодательства по охране труда. Общие требования. Основные документы. Основные 

принципы обеспечения охраны труда. Права и обязанности работников в области охраны труда. Ответственность 

персонала за нарушения правил техники безопасности и трудовой дисциплины. Государственный надзор за 

соблюдением законов охраны труда. Роль Ростехнадзора, технических инспекций и комиссий по охране труда.  

Основные термины охраны труда. Основные положения и задачи охраны труда. Нормы, правила и 

инструктивные указания по охране труда. Производственная санитария и гигиена труда. Профилактические 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии Общие требования безопасности на 

территории организации и в производственных помещениях. Функции и обязанности органов контроля по охране 

труда и безопасному ведению работ. Управление охраной труда Виды вредных и опасных производственных 

факторов. Действие токсичных веществ на организм человека. Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Обеспечение оптимальных параметров микроклимата, освещённости. Средства 

и способы защиты от электромагнитных излучений. Методы защиты от производственного шума. Виды 

производственной вибрации и методы борьбы с ней. Работа на высоте. Принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Общие требования безопасности труда. Основные меры предупреждения и профилактики аварий и опасностей в 

процессе ремонта и обслуживания электрооборудования. Влияние опасных и вредных производственных 

факторов на здоровье трудящихся (в соответствии со стандартом ССБТ «Опасные и вредные факторы. 

Классификация»). Основные законодательные акты по охране труда, их содержание и требование. Основные 

положения законодательства об охране труда. Службы государственного надзора за безопасностью труда, 

безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений. Ответственность руководителей за 

соблюдение норм и правил охраны труда. Ответственность за не выполнение инструкций по безопасности труда. 

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ). Задачи персонала, ответственность, 

надзор за выполнением правил. Государственный и энергетический надзор. Подготовка персонала. Порядок 

назначения на самостоятельную работу или перевод на другую работу, связанную с обслуживанием 

электроустановок. 

Подготовка электротехнического персонала, виды инструктажей, периодическая проверка знаний по технике 

безопасности. 

Виды инструктажей: вводный, инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж. Правила проведения 

инструктажей. Законодательство в области охраны труда. Нормативные документы по охране труда и здоровья. 

Ответственность за состояние техники безопасности и производственной санитарии. Ответственность за 

нарушения. Виды ответственности. Пропаганда мероприятий по охране труда. Система мероприятий по 

обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Порядок проведения инструктажей 

по охране труда и стажировки на рабочем месте.  Проверка знаний рабочих в области охраны труда. Наряд, 

распоряжение, текущая эксплуатация. 

Лица, ответственные за безопасность работ, их права и обязанности. 

Порядок выдачи и оформления наряда. Выполнение работ по наряду-допуску, по распоряжению, в порядке 



текущей эксплуатации. Назначение и ведение оперативно-технической документации: «Оперативный журнал», 

«Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям». 

Общие требования правил безопасности к содержанию территорий и производственных помещений. Основные 

требования безопасности к вентиляции, отоплению и освещению производственных помещений. Правила 

безопасности при монтаже и эксплуатации  технологического оборудования.  

Тема 10.2. Электробезопасность. Техника безопасности. Гигиена труда и санитария. 

Квалификация электроустановок и помещений. Классификация помещений по степени опасности. Основные 

требования к электроустановкам для обеспечения их безопасной эксплуатации. Особенности ограждения 

электроустановок и линий электропередачи. Напряжение прикосновения, напряжение шага. Допустимые 

напряжения электроинструментов и переносных светильников. Электрозащитные средства и правила 

пользования ими. Заземление электроустановок (оборудования). Применение переносных заземлений. Защитное 

заземление. Блокировка. Требования к персоналу, выполняющему ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током. Факторы, 

определяющие степень опасности помещения. Классификация машин и аппаратов по степени их защиты от 

действия неблагоприятных факторов. Обеспечение безопасности электроустановок. Применение надлежащей 

изоляции, защитных ограждений, блокировки аппаратов, автоматического отключения, заземления корпусов 

электроустановок и элементов электроустановок, предупредительных надписей и сигнализации, защитных 

средств. 

Классификация электроустановок по напряжению и по токам замыкания на землю. Открытые и закрытые 

установки. Классификация электропомещений по степени опасности поражения людей током (без повышенной 

опасности, с повышенной опасностью, особо опасные). Признаки, определяющие степень опасности помещений. 

Однофазные сети переменного тока, изолированные от земли и с заземленным проводом, анализ опасности 

прикосновения человека к токоведущим частям. Трехфазные трех и четырех проводные сети переменного тока, 

режимы работы нейтрали. Выбор схемы сети и режима работы нейтрали.  

Электробезопасность. Действия электрического тока на организм человека. Скрытая опасность поражения 

электрическим током. Электротравматизм и его предотвращение. ПТБ и ПТЭ, ПУЭ. Пути прохождения тока 

через тело человека. Виды поражений электрическим током. Виды электротравм.  

Подготовка электротехнического персонала, виды инструктажей, периодическая проверка знаний по технике 

безопасности. Периодическая проверка знаний персонала по ПТЭ и ПТБ. Квалификационные группы по технике 

безопасности, порядок их присвоения. Квалификационные группы по технике безопасности, порядок их 

присвоения. Квалификационные группы по электробезопасности. Требования к электротехническому персоналу. 

Характеристики квалификационных групп по электробезопасности 

Требования безопасности труда при работе с электрооборудованием. Технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в электроустановках. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с частичным или полным снятием напряжения. 

Производство отключений в установках напряжением до 1000 В и свыше 1000 В. 

Защитные средства от поражения электрическим током Классификация защитных средств (изолирующие, 

ограждающие, вспомогательные (экранирующие и предохранительные). Конструкция электротехнических 

средств защиты (изолирующие и измерительные штанги, указатели напряжения, изолирующие и 

токоизмерительные клещи, индикаторы напряжения, диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с 

изолирующими рукоятками, переносные заземления и т.д.) – их устройство, назначение, правила пользования. 

 Предупредительные плакаты в зависимости от видов производимых работ и ограждения рабочего места. 

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

сигнализирующие об отключенном состоянии аппаратов. Производство работ в действующих электроустановках. 

Правила производства работ в действующих электроустановках. Технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ при частичном или полном снятии напряжения. Вывешивание предупредительных плакатов и 

ограждение места работы. Проверка отсутствия напряжения. Наложение и снятие заземления.  

Классификация защитных средств (изолирующие, ограждающие, вспомогательные экранирующие и 

предохранительные). Конструкция электротехнических средств защиты (изолирующие и измерительные штанги, 

указатели напряжения, изолирующие и токоизмерительные клещи, индикаторы напряжения, диэлектрические 

резиновые перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками, переносные заземления и т.д.) – их устройство, 

назначение, правила пользования. Техника безопасности при работе с защитными средствами. Организационные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Лица, ответственные за 

электробезопасность на предприятии, за соблюдение норм и правил охраны труда. Типовая инструкция по 

безопасности труда. Безопасность труда в учебных мастерских или на учебном участке предприятия.  

Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания на стойкость электрических аппаратов 

и шин. Методы ограничения токов короткого замыкания. Электроустановки с изолированной и глухозаземленной 

нейтралями. Четырехпроводные сети переменного тока. Нулевой провод. Установка плавких вставок 

предохранителей. Область и порядок применения ПОТ РМ-016-2001., ПТЭЭП, «Инструкции по применению и 

испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».  

Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины; применение разделительных 

трансформаторов. 

Основные и дополнительные электрозащитные средства, применяемые в электроустановках. Нормы и сроки их 



испытаний. 

Плакаты и знаки безопасности. 

Заземление электроустановок. Назначение заземлителей и заземляющих устройств. Части электроустановки, 

подлежащие заземлению. Требования, предъявляемые к ним. Диаграмма растекания тока замыкания на землю и 

распределение потенциала на ее поверхности. Напряжение прикосновения и шаговое. Сопротивление 

заземлителей и заземляющих средств и устройств. Защитное заземление. Назначение защитного заземления. 

Схемы заземления в сетях напряжением до 1000В. Устройство сети заземления с изолированной нейтралью и 

заземленной. Монтаж заземляющих проводников к электрооборудованию. Зануление однофазного понижающего 

трансформатора. 

Заземление и зануление.  

Переносные заземления. 

Заземляющие устройства электроустановок, нормы и сроки их испытаний.  

Индивидуальные средства при работе в электроустановках. Классификация защитных средств, требование к ним. 

Определение защитных средств. Основные и дополнительные защитные средства. Изолирующие и 

токоизмерительные клещи, указатели напряжения, изолирующие и измерительные штанги, изолирующие 

лестницы, резиновые диэлектрические перчатки, персональные заземления, предупредительные плакаты и т.д., 

их устройство и назначение. Общие правила пользования защитными средствами, контроль за состоянием и их 

испытание. Классификация защитных средств, периодичность их испытаний и осмотров. 

Основные и дополнительные защитные средства применяемые при обслуживание электроустановок до и свыше 

1000В. Периодичность проверок, испытаний и осмотров защитных средств. Правила пользования защитными 

средствами. Правила пользования защитными средствами 

Требования безопасности труда, приемы безопасной работы. Требования техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ. Требования безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте 

пускорегулирующей аппаратуры. и безопасность труда при наладке электрооборудования. безопасность труда 

при испытании и наладке трансформаторов Техника безопасности при работе слесарно-сборочными 

инструментами. Требования техники безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ. Техника 

безопасности при обслуживании измерительных приборов. Безопасность труда при проведении электрических 

измерений. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при проведении электроизмерений.  

Безопасность труда при выполнении электромонтажных работ. Безопасность труда при наладке электрических 

машин. Требования безопасности труда при монтаже и ремонте кабельных линий электропередач. Требования 

техники безопасности при испытаниях, наладке электрооборудования Требования безопасности труда при 

техническом обслуживании и ремонте электрических машин. Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасности труда. Требования безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте 

трансформаторов. Безопасность труда при ремонте и обслуживании электрооборудования. Требования 

безопасности при ремонте и эксплуатации электрооборудования.  Средства защиты рук работающего. 

Требования безопасности при пробивке гнезд, отверстий, борозд. Использование средств защиты при пайке и 

сварке. Требования безопасности при работе с лакокрасочными покрытиями и другими токсичными и горючими 

материалами. Правила их хранения. Требования безопасности при работе по перемещению кабельных барабанов, 

монтажу концевых заделок и соединительных муфт с применением паяльных ламп, газовых горелок и термитных 

патронов.  

Правила безопасности при проведении осмотров электроустановок, оперативных переключений, выполнении 

работ при полном и частичном снятии напряжения, а также без снятия напряжения и в аварийных ситуациях. 

Технические мероприятия для обеспечения безопасности выполнения работ. 

Правила техники безопасности при выполнении слесарных, такелажных, электромонтажных и сварочных 

работ. Правила техники безопасности при работе с электроизмерительными приборами, при монтаже воздушных 

и кабельных линий. 

Правила безопасности при работе с электроинструментом, электроустановками. Общие правила безопасной 

работы с электроинструментами, приборами и переносными светильниками. 

Требования безопасности в измерениях мегаомметрами при работе с измерительными штангами. Защита от 

остаточного разряда при испытаниях объектов большой емкости (кабелей, конденсаторов и др.). 

Общие правила безопасности при ведении огневых работ. Проведение газосварочных и электросварочных работ. 

Организация огневых работ и порядок их разрешения. 

Работы на воздушных и кабельных линиях электропередачи.  

Безопасность труда при работе на высоте. Правила безопасности при работе на высоте. 

Требования охраны труда при производстве земляных работ.  

Основные правила безопасности при работах в зимних условиях. 

Испытания и измерения, меры безопасности при испытаниях и измерениях. 

Правила хранения, использования и транспортировки баллонов с горючими газами и кислородом. 

Требования к безопасной эксплуатации аккумуляторных батарей и устройствам электроподогрева. 

Защита  от молний и статического электричества. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда при погрузке, разгрузке и перемещении грузов. 

Безопасность труда при выполнении такелажных работ. Требования безопасности при перемещении тяжестей и 

погрузочно-разгрузочных работах. Нормы переноски груза вручную. Соблюдение порядка подъема с места, 



перемещаемого груза. Проверка исправности и надежности крепления каната с перемещаемым грузом. 

Местонахождение работающих при перемещении оборудования, механизмов, труб и других грузов. 

Понятие аварии и инцидента, порядок технического расследования причин аварий и инцидентов. Действия по 

локализации и ликвидации последствий аварий. Правила ликвидации аварий и повреждений, план ликвидации 

возможных аварий. Несчастные случаи, аварии и инциденты, их причины и обстоятельства. Меры по 

предупреждению травматизма и аварийности. Правила безопасности при ликвидации аварий. Мероприятия, 

проводимые при введении аварийного режима на объекте. Действия персонала при нарушении режимов работы 

агрегатов и аппаратуры. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; - виды и 

правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. 

Анализ электротравматизма. Меры снижения электротравматизма. Правила поведения на территории 

предприятия и в производственных помещениях. 

Задачи промышленной санитарии на предприятиях. Действующие правила безопасности и промышленной 

санитарии. Область применения правил безопасности.  

Профессиональные заболевания и их основные причины.  

Влияние метеорологических условий на организм человека. Работа в холодное время года на открытом воздухе. 

Работа в помещениях c повышенной температурой, влажностью, и запыленных, загазованных средах. 

Вредное воздействие шума и вибрации на организм человека. Меры борьбы с ними. 

Устройство санитарно-бытовых помещений на объектах нефтепроводного транспорта: душевых, раздевалок, 

помещений приема пищи и т.д. 

Основы промышленной санитарии и личной гигиены Промышленно-санитарное законодательство. Органы 

санитарного надзора, их значение и роль в охране труда. Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические 

нормативы. Рациональный режим труда и отдыха. Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей 

одежде, уход за ней и правила ее хранения. Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические 

нормы для производственных помещений и рабочей зоны. Санитарно-технологические мероприятия, 

направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих помещений в рабочих местах. Виды 

вентиляционных устройств, отопления и освещения производственных помещений, правила их эксплуатации. 

Санитарный уход за производственными и другими помещениями. Профилактика профессиональных 

заболеваний и производственного травматизма. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда 

на рабочем месте электромонтера. Мероприятия по устранению производственных опасностей и 

профессиональных вредностей, искоренению причин, порождающих производственный травматизм. Показатели 

и методы определения оценки состояния условий труда. Аттестация рабочего места электромонтера. 

Тема 10.3. Промышленная безопасность. Охрана окружающей среды. 

Основные положения Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Определение опасных производственных объектов. Нормативные правовые акты и нормативно-

технические документы, регламентирующие требования промышленной безопасности. Идентификация опасных 



производственных объектов. Организация работы по промышленной безопасности. Осуществление 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности согласно Положения о 

производственном контроле.  

Охрана окружающей среды Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды». 

Экологические права и обязанности граждан России. Административная и юридическая ответственность 

руководителей производств и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Источники и виды загрязнения окружающей среды. Создание нормального экологического 

состояния окружающей среды в зонах с источниками загрязнения окружающей среды. Персональные 

возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды. 

Организации, обеспечивающие контроль за состоянием окружающей среды. Вредное воздействие машин и 

механизмов на окружающую среду. Средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. Отработанные газы, задымленность, попадания горючесмазочных материалов в 

почву и водоемы. 

Понятия «охрана окружающей среды», «охрана природы», «экология». Антропогенное воздействие на 

окружающую среду и антропогенные изменения. 

Виды промышленных загрязнений. Нефть и нефтепродукты как загрязнители окружающей среды. 

Потенциальная опасность возможного негативного воздействия деятельности предприятий по транспортировке 

нефти на окружающую среду.  

Утилизация отходов и материалов при эксплуатации электротехнического оборудования. 

Система экологического менеджмента (СЭМ). Основные термины и определения. Организационная структура 

СЭМ. Регламенты СЭМ. 

 

Раздел 11. Пожарно-технический минимум. 

N п/п Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

11.1. Причины возникновения пожаров на производстве. 1 2 2 

11.2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Меры 

пожарной безопасности. 

1 2 2 

11.3. Система противопожарной защиты. Технические средства тушения 1 2 4 

11.4. Действия при пожаре.  

 

1 2 4 

 ИТОГО: 4 8 12 

Тема 11.1. Причины возникновения пожаров на производстве. 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий 

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и 

материалов. Классификация строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости 

(далее - ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Пожароопасные 

свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов 

(далее - ГГ). Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций. 

Пожарная опасность организации Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и 

технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Основные нормативные документы, регламентирующие 

пожарную опасность производства. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем отопления и 

вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Учебная программа 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация 

взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ). Пожарная 

опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории молниезащиты зданий и сооружений. 

Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры 

профилактики. Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми объектах.  

Причины возникновения пожаров на производстве. Определение процесса горения и пожара. Необходимые 

условия для протекания процессов горения и пожара. Статистика пожаров на энергопредприятиях. 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон. Основные причины возникновения пожара: неисправность 

или повреждение оборудования и аппаратуры, неисправность электрооборудования, неисправность и не 

соблюдение правил эксплуатации приборов отопления, искрообразование от удара при использовании стальных 

инструментов во время ремонтных работ и т.д. 

Тема 11.2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Меры пожарной безопасности.  

Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения. Обеспечение пожарной 

безопасности - одна из важнейших функций государства. Система обеспечения пожарной безопасности. 

Взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и граждан, 

принимающих участие в обеспечении пожарной безопасности. Основные термины и определения. Понятие 

«пожар», «пожарная безопасность», «требования пожарной безопасности», «меры пожарной безопасности», 

«пожарно-техническая продукция». Государственное регулирование в сфере обеспечения пожарной 



безопасности. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69 -Ф3 "О пожарной безопасности".'' Система 

нормативных документов ГПС - стандарты, нормы и правила. НПБ 01-93. «Порядок разработки и утверждения 

нормативных документов Государственной противопожарной службы МВД России». Виды пожарной охраны. 

Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, 

виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной 

безопасности. Типовые инструкции, приказы, распоряжения руководителя ФГБУ ГНЦ ИФВЭ при ведении 

огневых работ.  

Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов Виды 

огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок 

допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Меры пожарной безопасности при проведении 

огневых работ. Меры пожарной безопасности при проведении газосварочных и газорезательных работ. Меры 

пожарной безопасности при проведении электросварочных работ. Меры пожарной безопасности при ведении 

огневых работ на взрывопожароопасных объектах и установках. Меры пожарной безопасности при хранении 

ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры 

пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других 

пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. У 5. Требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных 

выходов. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей 

эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Организация учений в 

организации по эвакуации людей по разным сценариям.  

Тема 11.3. Система противопожарной защиты. Технические средства тушения  

Общие сведения о системах противопожарной защиты. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей 

при пожарах. Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. 

Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила 

монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, 

устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое 

обслуживание и контроль за работоспособностью систем. Назначение, виды, основные элементы установок 

противодымной защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация 

и проверка систем противодымной защиты. Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-

технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. Наружное и внутреннее водоснабжение, 

назначение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными 

кранами. Правила использования их при пожаре.  

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации Пожарно-технические комиссии. 

Добровольная пожарная дружина. Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - 

ИТР) мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические 

занятия с работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. Понятие 

термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и 

чердачных помещениях, содержание помещений.  

Тема 11.4. Действия при пожаре.  

 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах Общий характер и особенности развития пожара. Принятие 

мер по предотвращению распространения пожара. Организация тушения пожара до прибытия пожарных 

подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Вызов, встреча и сопровождение 

пожарных команд к месту пожара. 9. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. Повышенная 

опасность продуктов горения. Отравление продуктами горения. Термические ожоги. Классификация поражения 

кожных покровов - первая, вторая, третья, четвертая степень ожога. Действия по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим. 10. Практическое занятие Действия рабочих и служащих при возникновении пожара. 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования 

пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. 

Действия по предотвращению паники. Тренировки по эвакуации людей. Действия в случае значительного 

задымления. Действия после прибытия пожарных подразделений. 

 

Раздел 12. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве. 

N 

п/п 

Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

12.1. Общие сведения  2 2 4 

12.2. Виды и содержание мероприятий первой помощи. 4 4 8 

12.3. Проведение транспортной иммобилизации. 2 2 4 

 ИТОГО: 8 8 16 

Тема 12.1. Общие сведения 

Краткие сведения о строении организма человека Клетка, ткань, орган, система органов. Взаимосвязь органов и 

систем в организме человека. Опорно-двигательный аппарат человека (скелет человека, мышцы, суставы, связки) 



строение и выполняемые им функции. Сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная, пищеварительная, 

мочеполовая системы их строение и выполняемые функции. Взаимосвязь органов и систем в организме человека. 

Состояния, при которых оказывается первая помощь Причины нарушения жизненно важных функций организма 

человека и их исход. Характеристика терминального состояния при поражениях. Признаки клинической и 

биологической смерти и их выявление. Устранение причин поражения (травмирующий фактор). Оценка тяжести 

поражения пострадавшего по степени опасности для жизни (основные оценочные показатели жизненно важных 

функций). Обследование пострадавшего с целью определения вида травмы и ее локализации (опрос, осмотр, 

освобождение пострадавшего от одежды и обуви). Действие электрического тока на организм человека. 

Опасность поражения электрическим током. Виды поражения электрическим током и их причины. Виды 

электротравм. 

Тема 12.2. Виды и содержание мероприятий первой помощи. 

Виды и содержание мероприятий первой помощи. Первая помощь при обмороке. Первая помощь при поражении 

электрическим током. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в электроустановках. 

Отделение пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением. Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при вывихах. Первая помощь при ушибах. Первая помощь 

при переломе черепа или сотрясении головного мозга. Первая помощь при повреждении позвоночника. Первая 

помощь при ожогах. Первая помощь при тепловом, солнечном ударе. Первая помощь при обморожениях, 

отморожениях, общем переохлаждении. Первая помощь при укусах животных, насекомых. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. Первая помощь при переломах. Приемы сердечно-легочной реанимации. Аптечка первой 

помощи.  

Тема 12.3. Проведение транспортной иммобилизации. 

Алгоритм вызова «скорой медицинской помощи» Последовательность действий при вызове «скорой 

медицинской помощи. Транспортировка пострадавших Роль и назначение транспортной иммобилизации в 

оказании первой помощи. Требования к проведению транспортной иммобилизации. Средства транспортной 

иммобилизации. Правила наложения шин. Транспортная иммобилизация при травмах различной локализации 

(головы, позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей). Основные транспортные положения. Осложнения, 

связанные с нарушениями требований транспортной иммобилизации при транспортировке пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

 

Раздел 13. Обучение и аттестация на группу по электробезопасности. 

N п/п Темы Количество часов 

 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

13.1. Основные требования по организации безопасной эксплуатации 

электроустановок 

 8 16 

13.2. Квалификационные требования по электробезопасности.  8 16 

13.3. Электробезопасность в действующих электроустановках до 1000.  12 24 

13.4. Производство отдельных видов работ.  12 24 

13.5. Электрозащитные средства  12 20 

13.6. Классификация помещений (условий работ) по степени опасности 

поражения электрическим током. 

 8 20 

13.7. Помощь пострадавшим от поражения электрическим током.  8 20 

13.8. Проверка знаний и получение группы допуска по электробезопасности.  4 4 

 ИТОГО: - 72 144 

Тема 13.1. Основные требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок 
Основные требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок. Электрический ток и его 

действие на организм человека. Виды поражения электричеством. Факторы, вызывающие уменьшение 

сопротивления человека электрическому току. Возможные причины поражения электрическим током. Меры 

безопасности на производстве. Электрические и электромагнитные поля. Средства защиты от полей. Действие 

электрического тока на организм человека. Электрический удар. Электрический шок. Тепловое, химическое, 

механическое воздействие. Значение величины и рода тока при действии на человека. Допустимые величины 

напряжения прикосновения и тока, проходящего через человека, в аварийных режимах производственных 

электроустановок. Основные термины и определения: Проводящая часть. Токоведущая часть. Прямое 

прикосновение. Косвенное прикосновение. Заземлитель. Заземляющее устройство. Напряжение на заземляющем 

устройстве. Напряжение прикосновения. Напряжение шага. Заземление. Защитное зануление в 

электроустановках напряжением до 1кВ. Уравнивание потенциалов. Защитное автоматическое отключение 

питания. Основная изоляция. Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки. Помещения без 

повышенной опасности. Помещения с повышенной опасностью. Особо опасные помещения. Территория 

открытых электроустановок. Наряд-допуск (наряд). Персонал административно-технический. Персонал не 

электротехнический. Ответственный за электрохозяйство. Персонал оперативный. Персонал оперативно-

ремонтный. Персонал ремонтный. Допуск к работам. Техническое обслуживание. Электрозащитное средство. 

Электроустановка. Российское законодательство в области электробезопасности. Правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации электротехнического 



оборудования. Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации и 

управления электротехническим оборудованием. Основные требования по организации безопасной эксплуатации 

электроустановок. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее - охранные 

зоны), а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон. 

Правила определения и согласования границ охранной зоны объекта, и внесении в документы государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны. Порядок маркировки охранных 

зон. Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках. Особенности использования 

сетевыми организациями земельных участков. 

Тема 13.2. Квалификационные требования по электробезопасности. 

Квалификационные требования по электробезопасности. Квалификационные группы по электробезопасности. 

Профессиональная подготовка работников, принимаемых для выполнения работ в электроустановках. Виды 

специальных работ, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника. 

Допуск к самостоятельной работе. Классификация электротехнического персонала. Электротехнологический 

персонал. Не электротехнический персонал. Присвоение персоналу I группы по электробезопасности. Объем 

необходимых знаний для I, II, III, IV групп по электробезопасности. Подготовка электротехнического персонала. 

Обязательные формы инструктажей и обучения по электробезопасности для административно-технического 

персонала. Обязательные формы инструктажей и обучения по электробезопасности для оперативного, 

оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. Стажировка электротехнического персонала - документальное 

оформление допуска, порядок прохождения, продолжительность, результат. Дублирование (для руководителей 

оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала) - 

документальное оформление допуска, порядок прохождения, продолжительность. Допуск к самостоятельной 

работе - порядок оформления. Проверка знаний ПТЭ персоналом. Виды проверок. Первичная проверка. 

Периодическая проверка. Сроки периодической проверки. Внеочередная проверка. Случаи проведения 

внеочередной проверки. Комиссия по проверке знаний электротехнического и электротехнологического 

персонала. Процедура проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала. Порядок 

оформления результатов проверки знаний. Форма выдаваемых удостоверений. Организация работ 

командированного персонала. Определение категории «командированный персонал». Обязанности и 

ответственность командирующей организации, сопроводительные документы. Обязанности и ответственность 

организации, в электроустановках которой производятся работы командированным персоналом. Виды, 

содержание и порядок оформления инструктажей, проводимых с командированными работниками. Подготовка 

рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках. Оформление нарядов и 

распоряжений. 

Тема 13.3. Электробезопасность в действующих электроустановках до 1000. 

Электробезопасность в действующих электроустановках до 1000. Производство работ. Электроустановка. 

Действующая электроустановка. Электроустановки до 1000 Вольт и выше 1000 Вольт. Подразделение 

эксплуатации электроустановок по условиям ТБ. Оперативное обслуживание. Подразделение работ в 

электроустановках в зависимости от мер безопасности. Работы со снятием напряжения. Работы без снятия 

напряжения на токоведущих частях и вблизи них. Порядок проведения осмотра электроустановок. Порядок 

хранения и выдачи ключей от электроустановок. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

со снятием напряжения. Производство отключений. Способы выполнения отключений. Порядок мероприятий, 

выполняемых при подготовке рабочего места со снятием напряжения. Объекты для отключения при подготовке 

рабочего места. Вывешивание предупредительных плакатов, ограждение места работы. Вывешивание 

запрещающих плакатов. Ограждение рабочего места. Проверка отсутствия напряжения. Указатели напряжения 

при проверке отсутствия напряжения. Места проверки отсутствия напряжения. Персонал, которому разрешается 

производить проверку напряжения. Защитные меры безопасности. Подразделение электроустановок в 

зависимости от мер электробезопасности. Электроустановки напряжением до 1 кВ. Меры защиты от прямого 

прикосновения в нормальном режиме. Меры защиты при косвенном прикосновении в случае повреждения 

изоляции. Заземлители. Заземляющие проводники. Главная заземляющая шина. Защитные проводники (РЕ-

проводники). Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники). Места 

наложения заземления. Места наложения заземлений. Требования к местам наложения заземлений. Порядок 

наложения и снятия заземления. Установка заземлений. Установка заземлений в распределительных устройствах. 

Снятие заземлений. Требования к персоналу , которому разрешается производить установку и снятие заземлений. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, 

находящихся под напряжением. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность работ без снятия 

напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением. Обязанности лица, производящего 

работу вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением. Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ Перечень организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность 

работ в электроустановках. Ответственные за безопасное ведение работ. Право выдачи нарядов и распоряжений. 

Ответственность производителя работ. Ответственность наблюдающего. Совмещаемые обязанности 

ответственных работников. Работы в электроустановках. Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация. Порядок 

организации работ по нарядам. Работы по одному наряду на нескольких рабочих местах, присоединениях, 

подстанциях. Организация работ по распоряжению. Организация работ. выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации согласно перечню. Требования к составу бригады, производящей работы. Выдача разрешений на 



подготовку рабочего места и допуск к работе. Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе 

по наряду и распоряжению. Целевой инструктаж при работах по наряду по распоряжению. Надзор при 

проведении работ, изменения в составе бригады. Перевод на другое рабочее место. Оформление перерывов в 

работе и повторный допуск. Окончание работы, сдача-приемка рабочего места. Закрытие наряда, распоряжения. 

Включение электроустановок после полного окончания работ. 

Тема 13.4. Производство отдельных видов работ. 

Производство отдельных видов работ. Правила технической эксплуатации при производстве работ с помощью 

переносных и передвижных электроустановок. Понятие «электроинструмент», виды работ с использованием 

переносных электроинструментов. Требования государственных стандартов и технических условий в части 

электробезопасности к переносным электроинструментам и светильникам, ручным электрическим машинам, 

разделительным трансформаторам и другому вспомогательному оборудованию. Классификация 

электротехнических изделий (5 классов). Выбор класса защиты электроинструмента в зависимости от условий 

работ. Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов. 

Подключение и правила выполнения работ электроинструментом. Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность при выполнении отдельных работ. Допуск персонала к работам с применением 

переносных и передвижных электроустановок и переносного электроинструмента. Обязанности работника, 

выдающего наряд (распоряжение) на выполнение работ электроинструментом. Порядок оформления наряда 

(распоряжения). Требования безопасности при выполнении отдельных работ. Пожарная безопасность 

электроустановок потребителей. Работы с мегомметром. Измерение сопротивления изоляции переносными 

мегомметрами. Измерение сопротивления изоляции в электроустановках. Определение температуры изоляции 

электрооборудования. Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих 

электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи. Организация строительно-монтажных, ремонтных 

и наладочных работ на территории организации - владельца электроустановок работ. Форма и содержание акта-

допуска на производство работ на территории действующего предприятия. Ответственность за соблюдение 

мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, руководителей СМО и организации - владельца 

электроустановок. Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ. Наряд-допуск на 

проведение строительно- монтажных, ремонтных и наладочнык работ. Допуск к работам в распределительных 

устройствах. Допуск к работам в охранной зоне линий электропередачи. 

Тема 13.5. Электрозащитные средства 

Электрозащитные средства, назначение, принцип действия. Общие положения. Основные термины и 

определения. Назначение, принцип действия, общие правила использования защитных средств, применяемых в 

электроустановках. Приборы, аппараты, переносные и перевозимые приспособления и устройства, а также 6 

отдельные части устройств, приспособлений и аппаратов, служащие для защиты персонала, работающего на 

электроустановках, от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги, продуктов ее 

горения (изолирующие оперативные щтанги, изолир>тощие съемники для операций с предохранителями, 

указатели напряжения для определения наличия напряжения, защитные очки, брезентовые рукавицы, 

фильтрующие и изолир>тощие противогазы и т. п.). Средства защиты от электрических полей повыщенной 

напряженности, назначение и правила пользования. Основные (диэлектрические перчатки, инструмент с 

изолированными рукоятками, указатели напряжения) и дополнительные (диэлектрические боты, 

диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки) изолирующие защитные средства. Требования 

ГОСТов (или технических условий) к отдельным видам защитных средств и правила их использования. Средства 

индивидуальной защиты, назначение, испытания и правила эксплуатации. Средства защиты головы (каски 

защитные), средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные), средства защиты органов дыхания 

(противогазы и респираторы), средства защиты рук (рукавицы), средства защиты от падения с высоты (пояса 

предохранительные и канаты страховочные). Требования ГОСТов (или технических условий) к отдельным видам 

защитных средств и правила их использования. 

Тема 13.6. Классификация помещений (условий работ) по степени опасности поражения электрическим 

током. 

Классификация помещений (условий работ) по степени опасности поражения электрическим током. 

Окружающая среда производственных помещений. Факторы, создающие повыщенную опасность поражения 

персонала электрическим током при производстве электротехнических работ - сырость (относительная влажнеть 

воздуха длительно превышает 75%), наличие токопроводящей пыли, токопроводящие полы, высокая 

температура, опасность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землёй 

металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования - с другой; Помещения без повышенной опасности. Помещения с повышенной опасностью. 

Особо опасные помещения. Территории размещения наружных электроустановок - на открытом воздухе, под 

навесом, за сетчатыми ограждениями. Особенности работ и требования безопасности, предъявляемые к 

производству работ в сосудах, аппаратах, котлах и др. металлических ёмкостях с ограниченной возможностью 

перемещения и вьгхода оператора. Требования, предъявляемые в данных условиях, к питанию таких 

потребителей, как электроинструмент, светильники местного освещения, переносные светильники. 

Тема 13.7. Помощь пострадавшим от поражения электрическим током. 

Помощь пострадавшим от поражения электрическим током. Первая помощь пострадавшим от электрического 

тока и при других несчастных случаях. Электротравма. Зависимость поражающего действия электрического тока 



от его силы и продолжительности действия. Продолжительность состояния клинической смерти. Первая 

доврачебная помощь. Эффективный срок оказания первой доврачебной помощи. Порядок оказания первой 

доврачебной помощи. Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока. Определение 

состояния пострадавшего. Схема оказания помощи в случае клинической смерти. Схема оказания первой 

медицинской помощи при поражении электрическим током. Порядок расследования несчастных случаев в 

электроустановках. Понятие несчастного случая, происшедшего в электроустановках. Классификация 

несчастных случаев. Расследование и оформление несчастного случая на производстве. Возмещение 

работодателем вреда, причиненного работнику в результате несчастного случая на производстве. 

Тема 13.8. Проверка знаний и получение группы допуска по электробезопасности 

Проверка знаний и получение группы допуска по электробезопасности. 

 

Раздел 14. Учебная, производственная практика, стажировка. 

N 

п/п 

Темы Количество часов 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 

14.1. Учебная, производственная практика, стажировка 20 80 176 

 ИТОГО: 20 80 176 

Тема 14.1. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электромонтера 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Самостоятельное выполнение в составе бригады  комплекса 

работ по монтажу, обслуживанию и ремонту электрооборудования. Самостоятельное выполнение работ 

электромонтера.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Раздел учебной программы 1нед. 

 (час.) 

2нед.  

(час.) 

3нед. 

 (час.) 

4нед. 

 (час.) 

5нед. 

 (час.) 

6нед.  

(час.) 

7нед. 

(час.) 

8нед. 

 (час.) 

9нед. 

 (час.) 

10нед.  

(час.) 

11нед. 

 (час.) 

12нед. 

 (час.) 

13нед 

 (час.) 

14нед 

(час.) 

15нед 

 (час.) 

 Всего 

Трудовое 

законодательство 

4/4/4           
 

   
 4/4/4 

Основы электротехники 4/8/12                4/8/12 

Измерения, 

электроизмерительные 

приборы 

8/8/4 -/4/12          

 

   

 8/12/16 

Электротехнические 

материалы 

4/-/- -/4/4 -/4/8         
 

   
 4/8/12 

Основы слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

 4/4/4          

 

   

 4/4/4 

Электроустановки  8/8/- -/4/12 -/-/4             8/12/16 

Чертежи и 

электрические схемы 

 4/-/- -/8/- -/-/8        
 

   
 4/8/8 

Монтаж и наладка 

электрооборудования в 

электроустановках 

 4/-/- 4/4/- -/8/8 -/-/8       

 

   

 8/12/16 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

электроустановок  

  8/-/- -/12/- -/-/12 -/-/4      

 

   

 8/12/16 

Охрана труда, техника 

безопасности, 

электробезопасность, 

промышленная 

безопасность, охрана 

окружающей среды 

  4/-/- -/-/- -/8/- -/-/12           4/8/12 

Пожарно-технический 

минимум 

  4/-/-  -/8/- -/-/4 -/-/8          4/8/12 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим на 

производстве 

   8/-/- -/4/- -/4/- -/-/12 -/-/4         8/8/16 

Обучение и аттестация 

на группу по 

электробезопасности 

     -/16/- -/20/- -/20/16 -/16/20 -/-/20 -/-/20 -/-/20 -/-/20 -/-/20 -/-/8  -/72/144 

Учебная, 

производственная 

практика, стажировка 

           

 

   20/80/176 20/80/176 

Итоговая аттестация    4/-/-     -/4/-      -/-/4  4/4/4 

ВСЕГО:: 20/20/20 20/20/20 20/20/20 12/20/20 -/20/20 -/20/20 -/20/20 -/20/20 -/20/20 -/-/20 -/-/20 -/-/20 -/-/20 -/-/20 -/-/12 20/80/176 92/260/468 

В рамках программы профессиональной подготовки (переподготовки) период обучения составляет четыре, девять или пятнадцать недель при проведении 
занятий пять раз в неделю по четыре академических часа в день. При проведении занятий меньшее количество раз в неделю срок обучения 

пропорционально увеличивается. Учебная, производственная практика или стажировка проходят во внеурочное время. 

 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг привлекаются штатные работники Учебного центра и 

сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданско-правовым договорам. Право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 



отвечающие квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

Отношения Учебного центра и специалистов, привлекаемых к оказанию образовательных услуг, строятся на 

основании трудовых договоров или на основании договоров на оказание возмездных услуг.  

Работники, оказывающие образовательные услуги, обязаны соблюдать Закон Российской Федерации «Об 

образовании», устав Учебного центра, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативно-правовые 

документы, принятые в Учебном центре. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности и проверки усвоения обучающимися 

программы обучения проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль с использованием оценочных 

материалов. Содержание оценочных материалов определяются преподавателем. Оценочные материалы должны 

соответствовать содержанию программы обучения, состоят из перечня контрольных вопросов, тестовых заданий, 

заданий контрольных работ, экзаменационных билетов и входят в состав дидактических средств обучения.  

Текущий контроль проводится с целью отслеживания уровня освоения программы обучения и представляет 

собой проверку усвоения текущего материала, регулярно осуществляемого на протяжении обучения. Текущий 

контроль проводится путем мониторинга результатов текущей учебной деятельности и проводится на занятиях в 

течение всего учебного процесса. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии способом опроса и 

выполнения заданий по теме занятия. Формы, методы, порядок проведения текущего контроля, а также критерии 

оценки определяются преподавателем.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос по программе обучения;  

 выполнение тестовых заданий. 

В качестве оценочных материалов для текущего контроля используются контрольные вопросы и тестовые 

задания. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) является формой контроля учебной работы обучаемого и 

оценивает его деятельность за определенный период обучения. Промежуточный контроль проводится с целью 

оценки качества освоения разделов программы обучения, стимулирования учебной работы обучающихся, 

подготовки к итоговой аттестации. Промежуточный контроль проводится за счет объема времени, отводимого на 

изучение разделов программы обучения. Промежуточный контроль проводится преподавателем учебной 

дисциплины по итогам освоения раздела программы обучения в виде технического зачета, который содержит в 

себе проверку знаний и умения выполнять учебные задания. Теоретические вопросы, используемые при 

промежуточном контроле знаний, соответствуют содержанию изученных тем разделов. Промежуточный 

контроль проводится в форме тестирования или выполнения контрольной работы. Периодичность 

промежуточного контроля определяются преподавателем. Преподаватель самостоятельно определяет критерии 

оценки освоения разделов программы обучения, которые определяются полнотой, глубиной, систематичностью, 

оперативностью, осознанностью знаний, умений и навыков по дисциплине. Промежуточный контроль 

предусмотрен по итогам освоения раздела программы обучения с целью выявления уровня освоения раздела  

программы обучающимися. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по 

системе «зачет» - «незачет». 

Формы:  

 устный и письменный опрос;  

 выполнение контрольной работы.  

В качестве оценочных материалов для промежуточной аттестации используются контрольные вопросы и задания 

контрольных работ. 

Итоговый контроль по усвоению программы обучения проводится в конце обучения в специально отведенное 

время. Итоговая аттестация представляет собой проверку знаний обучаемого, усвоение им программы обучения, 

оценивает его знания в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах, является формой контроля учебной работы обучаемого, его деятельности 

за весь период обучения. К итоговой аттестации допускаются обучаемые, полностью освоившие программу 

обучения и сдавшие все зачеты промежуточной аттестации. Итоговая аттестация проводится экзаменационной 

комиссией в количестве трех человек, в состав которой, кроме преподавателя, включается заведующий Учебным 

центром и специалист по направлению обучения К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей. Порядок проведения итоговой аттестации и экзаменационные оценочные 

материалы определяются преподавателем. Экзаменационные оценочные материалы, используемые при итоговой 

аттестации, должны соответствовать содержанию программы обучения и охватывать ее наиболее актуальные 

разделы и темы. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков обучившегося программе обучения и присвоения на этой 

основе квалификации, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и (или) 

подтверждение повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Итоговая аттестация 

по программам профессионального обучения проводится в форме квалификационного экзамена - проверки 



теоретических знаний и выполнения практической квалификационной работы. В процессе выполнения 

практической квалификационной работы обучаемые выполняют практические задания в пределах 

квалификационных требований, которые соответствуют уровню заявленной квалификации. 

Формы:  

- проверка теоретических знаний; 

- проверка практических знаний. 

В качестве оценочных материалов для итоговой аттестации используются контрольные вопросы, 

экзаменационные билеты и задания на выполнение итоговой квалификационной работы. 

Степень оценки усвоения материала: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Вид оценочной системы: баллы.  

Усвоение образовательной программы оценивается по пятибалльной системе:  

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, понятийным аппаратом, за 

умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, выполнять практические задания, уверенно 

и точно владеть приемами работ, соблюдать требования к качеству выполняемой работы, пользоваться 

оборудованием, инструментами, рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования 

безопасности труда. 

«4» (хорошо) - если обучаемый полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется 

в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, владеет приемами работ, 

но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда. 

«3» (удовлетворительно) - если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения практических задач, недостаточно владеет приемами работ, допускает ошибки, 

исправляемые с помощью мастера, отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места и 

соблюдения требований безопасности труда. 

«2» (неудовлетворительно) - если обучаемый имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, не умеет выполнять 

приемы работ, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, не соблюдает требования 

безопасности труда, не может применять знания для решения практических задач. 

При тестовой форме проведения экзамена оценка «отлично» выставляется при наличии более 90% правильных 

ответов, оценка «хорошо» - от 80% до 89% правильных ответов, оценка «удовлетворительно» - от 60% до 79% 

правильных ответов. 

Оценка итоговой аттестации является определяющей независимо от полученных в процессе обучения оценок 

текущего и промежуточного контроля. Оценка, полученная при итоговой аттестации, заносится в 

экзаменационный протокол. На основании оценки освоения программы обучения по результатам итоговой 

аттестации лицам, прошедшим обучение, устанавливается квалификационный разряд, соответствующий 

повышению профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации или необходимый для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Контроль за соблюдением порядка проведения текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой 

аттестации осуществляет заведующий Учебным центром. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- журнал посещаемости; 

- экзаменационный протокол. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Методика работы по образовательной программе включает в себя: 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Формы организации учебного занятия: 

 - лекция; 

- практическое занятие; 

- презентация. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология дистанционного обучения. 

В Учебном центре используются следующие основные виды учебных занятий: лекции, консультации, домашние 

задания, практические занятия, квалификационные и другие виды выпускных работ. Занятия проводятся в виде 

лекций с выполнением практических заданий, способ организации занятия - устное изложение материала, 



наглядный показ материала, выполнение практических упражнений, самостоятельная работа. Указанные методы 

применяются комплексно. Обучаемые воспринимают и усваивают готовую информацию, воспроизводят 

полученные знания и осваивают способы работы, решают поставленные задачи совместно с преподавателем и 

самостоятельно. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях - 

одновременная работа со всеми учащимися, чередование коллективных и индивидуальных форм работы, 

индивидуальное выполнение заданий с последующей презентацией результатов выполнения. Выбор метода 

обучения определяется преподавателем в соответствии с требованиями программы обучения, составом и уровнем 

подготовленности обучаемых и степенью сложности излагаемого материала. 

Учебная и производственная практика или стажировка включают в себя работу с технической, нормативной и 

другой документацией, самостоятельную работу с учебными изданиями, приобретение профессиональных 

навыков на производстве, самостоятельное выполнение в составе бригады  комплекса работ по монтажу, 

обслуживанию и ремонту электрооборудования.  

Состав дидактических материалов: 

- планы занятий, включающие перечень вопросов для каждого занятия; 

- раздаточные материалы в виде лекционного материала в распечатанном виде; 

- программное обеспечение - учебная версия «1С: Бухгалтерия»; 

 иллюстративный материал по темам программы;  

- карточки с заданиями и упражнениями для текущего контроля; 

- комплекты практических заданий, выполняемые обучающимися по итогам освоения темы, раздела программы; 

- контрольные задания для промежуточной аттестации, для отслеживания результатов освоения каждого раздела; 

- контрольные задания для итоговой аттестации, которые включают перечень вопросов, выносимых на итоговую 

аттестацию; 

- критерии оценки выполнения заданий, упражнений и работ. 

Методические материалы разрабатываются преподавателем, согласовываются с заведующим Учебным центром и 

являются приложением к образовательной программе. 

Материально-технические условия реализации программы: 

- при  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника. 

Информационные источники: 

- перечень учебной литературы: 

1. Правила устройства электроустановок [Текст] - 7-е издание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2012. – 701 с.  

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [Текст] – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2010. – 256 с.  

3. Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования: учебное пособие/ 

Б.К.Иванов.-3-е изд., перераб. и доп.-Ростов н/Д; Феникс,2011,-320с.  

4. Информационно-измерительная техника и электроника [Текст]: учебник/ Г.Г.Ранев, В.А.Сурогина, В.И. 

Калашников и др.; Под ред.Г.Г.Ранева.- 3-е изд; стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 512 с. 

(допущено Минобрнауки России)  

5. Бородулин В.Н. Электортехнические и конструкционные материалы: учебное пособие для 

студюучереждений сред. Проф. Образования/ В.Н.Бородулин; под ред.В.А.Филикова. – 7-е изд., испр.- М.: 

Издательский центр Академия,2012.-280с.  

6. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебное пособие, 5-е изд. – М.: ОИЦ «Академия», 2012.  

7. Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: учебник. – М.: «Высшая школа», 

2011.  

8. Атабеков В.Б. Монтаж электрических сетей и силового оборудования: учебник. – М.: «Высшая школа», 2012.  

9. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования: учебник. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2012.  

10. Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования: учебник. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2011.  

11. Корнилов Ю. В. Слесарь – электромонтажник: учебник. – М.: «Высшая школа», 2012.  

12. Корнилов Ю.В. Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных предприятий: учебник. – М.: 

«Высшая школа», 2012.  

13. Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учебник. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2013.  

14. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2013.  

15. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.  

16. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования: учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 

2013.  

17. Сибикин Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2012.  

18. Трунковский Л.Е. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий: учебник. – М.: 

«Высшая школа», 2010.  

19. Брускин Д.Э. Электрические машины: учебник. – М.: «Высшая школа», 2007. – 653с.  



20. Бутырин П.А., Толчеев О.В. Электротехника: учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272с.  

21. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники: учебное пособие. – М.: 

«Высшая школа», 2000. – 752с.  

22. Кацман М.М. Электрические машины: учебное пособие для техникумов. – М.: ОИЦ «Академия», 2008. – 

265с.  

23. Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники: учебное пособие. – М.: «Высшая 

школа», 1980. – 254с.  

24. Кузнецов М.И. Основы электротехники: учебник. – М.: «Высшая школа», 1980. – 552с.  

25. Панев Б.И. Электрические измерения: учебное пособие. – М.: ИП «Мастерство», 2012. – 224 с.  

26. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2012. – 

384с.  

27. Сергеев И.В. , Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб./ под ред. И.В. Сергеева. – 

М.: Проспект, 2012. – 560 с.  

28. Бондарь И.М. Электротехника и электроника: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010. – 340с.  

29. Бутырин П.А, Толчеев О.В, Шакирзянов Ф.Н, Электротехника/ под редакцией П.А.Бутырина– М. 

Издательский центр «Академия». 2013 

30. Ф.А.Магидин Воздушные линии электропередачи/под редакцией А.Н. Трифонова – М.Высшая школа 2003 

31. Практические приемы чтения схем электроустановок, М.: Энергоиздат, 1986 

32. Прищеп Л.Г. Учебник сельского электрика, - 3-е издание, дополненное – М.,Агропромиздат, 1986 

33. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий/ 

Ю.Д.Сибикин, М.ЮСибикин: М. Издательство «Академия». 2014 

34. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. - издательство «Академия». Кн. 1,2. 2014 

35. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике/ В.М.Прошин– М. Издательский центр 

«Академия». 2013 

36. Макаренко Н, Правила устройства электроустановок/ Н.Макаренко, Л.Устрикова, В.Эйхман 7-е издание, 

Издательство «ДЕАН», 2011 

37. И. Захарова, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей/И.Захарова, Т.Алексеева, 

Е.Русанова, Л.Устрикова , Издательство «ДЕАН», 2009 

38. ЭБС, Академия. Основы слесарных и сборочных работ, Покровский Б.С. 2016 

39. Акимова Н.А., Котеленц Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пос. Для СПО. – М.:Академия, 2012. 

40. Конюхова В.А. Электроснабжение объектов: Учеб. пос. Для СПО. – М.: Академия, 2011. 

41. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник. – М.: Академия, 2012. 

42. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: Учебник. – М.: Академия, 2012. 

43. Учебник: Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий, Москва, ПрофОбрИздат 2009. 

44. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: 

Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2010г. 

45. ПУЭ шестое издание дополненное с исправлениями. М.. Энергосервис 2009г. 

46. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

47. Коломиец А.П., Кондратьева Н.П., Юран С.И., Владыкин И.Р. Монтаж электрооборудования и средств 

автоматизации - М.: Колос, 2007, 351с , ил. (Учебники и учебные пособия для студентов высш.учеб. заведений) 

48. Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования \ Под ред А.А. Пястолова - М.: 

Агропромиздат, 1990 

49. Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации- М.: «Высшая школа», 1988 

50. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М.Технология электромонтажных работ. Учебн. Пособие для нач. проф. 

Образования- М.: Изд. Центр»Академия», 2002 

51. Правила и нормы пожарной безопасности( нормативные документы)- Екатеринбург, Урализдат, 2004 

52. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2003 

53. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника - М.: Изд.центр «Академия», 2003 

54. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок - М.: Высшая школа, 1981 

55. Электротехнический справочник \ Под ред. П.Г. Г рудинского - М.:Энергия, 1982 

56. Атабеов В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий - М.: «Высшая школа»2001 

57. Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин - М.: , 2006 

58. Образцов В.А. Эксплуатация и ремонт пусковой низковольтной аппаратуры- М.: «Энергия», 2006 

59. Атабеов В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий - М.: «Высшая школа»2001 

60. Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин - М.: , 2006 

61. Девятков А.Ф., Пискунов С.А., Путинцев В.П., Слоним Н.М. 

62. Ремонт электросилового оборудования - М.: « Колос» 2006 

63. Образцов В.А. Эксплуатация и ремонт пусковой низковольтной аппаратуры- М.: «Энергия», 2006 

64. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования / Под ред. Котеленца Н.Ф. (6-е изд., стер.) учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 



2009 

65. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий: В 2 кн.Кн.1 (5-е изд., стер.) учебник. – М.: ИФРа, 2009 

66. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий: В 2 кн.Кн.2 (5-е изд., стер.) учебник. – М.: ИФРа, 2009 

67. Правила устройства электроустановок. 7-е изд., Энас, 2009 

68. Филиппов А.С., Филиппов В.А. Ремонт и монтаж кабельных линий: практическое пособие. В 2 ч. Ч. 

2.,Техноперспектива, 2010 

69. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 4-е изд., Высшая школа, 2009 

70. Кисаримов Р.А. Ремонт электрооборудования. Справочник. 2-е изд., испр., РадиоСофт, 2010 

71. Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. 

6-е изд., испр.и доп., Высшая школа, 2005 

72. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. 3-е изд., стер., Академия, 2009 

73. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий, 

РадиоСофт, 2010 

74. Москаленко В.В. Справочник электромонтера. 5-е изд., перераб. и доп., Академия, 2008; 

75. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, Омега-Л, 2010 

76. Пособие по безопасной работе при эксплуатации электроустанок, Энас, 2010 

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

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

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

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

81. Кукин П.П. и др. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств 

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

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

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

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

85. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. - М.: Высшая школа, 2000. 

86. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски и технические измерения в машиностроении. – М.: ИРПО, 1999. 

87. Филиппов В.А. Электротехнические и конструкционные материалы. - М.: Академия, 2000. 

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

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

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

91. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

92. электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: ИРПО, 2000. 

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

94. Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов и приборов. – М.: Высшая школа, 

1991. 

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

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

97. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ 

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

98. Лихачев В.Л. Электродвигатели асинхронные. – М.: Салон-Р, 2002. 

99. Брускнн Д.Э. Электрические машины и микромашины. - М.: Высшая школа, 1981. 

100. В.Н. Камнев. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок. М., В.Ш. 1991г. 

101. А.Ф. Комаров. Наладка электрооборудования металлорежущих станков. М..Машиностроение. 1990г. 

102. Сборник инструкций по наладочным работам. М., Энергия 1985г. 

 

Справочники:  

1. Кисаримов Р. А. Справочник электрика. – М.: ИП «РадиоСофт», 2007.  

2. Москаленко В.В. Справочник электромонтера. – М.: ОИЦ «Академия», 2003.  

3. Поляков Ю.Н. Справочник электрика. – Ростов-на-Дону: «Цитадель-Трейд», 2006. – 368с.  

4. Покровский Б.С., Скакун В.А. «Справочник слесаря», М., Академия, 2003г.  

5. Суворин А.В. Современный справочник электрика. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011.  

 

INTERNET – ресурсы:  

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html 

Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока» 

http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ 

Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии"  

www.ElectricalSchool.info 

Школа для электрика: эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.electricalschool.info/


http://school-collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013)  

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee 

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

http://www.rusedu.info 

Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов 

http://knowkip.ucoz.ru 

Сайт КИПиА от А до Я  

http://window.edu.ru 

Доступ к образовательным ресурсам «Единое окно» 

http://www.eduspb.com/ 

Коллекции учебных материалов 

http://www.razym.ru 

Электронная библиотека.  

http://www.ktovdome.ru 

Ремонт электрооборудования 

www.transform.ru 

Монтаж силовых трансформаторов; 

www.ip-link.ru/?page=109 

Прокладка кабеля.  

www.pem-nsk.ru/zemlya.html 

Монтаж кабельных линий. Прокладка кабеля в траншее… 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование».  

http://ru.wikipedia.org 

Википедия 

http://www.eltray.com. 

Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз» 

Комплект презентаций для видеопроектора. 

Учебно-наглядные пособия в виде видеопроекций, видеофильмов, плакатов, стендов, макетов, планшетов, 

моделей, схем, комплектов  и т.д. (набор средств определяется преподавателем по предмету): 

Интерактивная анимационная компьютерная программа «МАКСИМ» для тренажера сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с контролем правильности выполнения действий и тестовыми упражнениями. «МЕДИУС». 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee
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