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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий сборник предназначен для профессиональной подготовки и повышения квали-

фикации рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния». 

В сборник включены: квалификационная характеристика, примерный учебный план, темати-

ческие планы и программы по специальной технологии, производственному обучению, охране 

труда, примерные тематические планы по общетехническому курсу для профессиональной подго-

товки рабочих на 2-й разряд. 

В разделе «повышение квалификации», учитывая специфику конкретного производства и 

возможные вариативные сроки обучения, даны только квалификационные характеристики и учеб-

ный план на 3-й – 6-й разряды. 

В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы и примерные экзаменацион-

ные билеты. 

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 5 месяцев, в соответствии с дейст-

вующим Перечнем профессий профессиональной подготовки. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих определяется на мес-

тах образовательными учреждением или образовательным подразделением предприятия, на базе 

которого проводится обучение. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1990 года (выпуск 1, раздел «Про-

фессии рабочих общие для всех отраслей народного хозяйства»). 

Программы по другим предметам учебного плана, общим для ряда профессий, издаются от-

дельными выпусками. 
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Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который предусматрива-

ет изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: «Экономика 

отрасли и предприятия», «Основы менеджмента», «Экономика отрасли» и др. 

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения, с уче-

том специфики отрасли, в пределах часов, установленных учебным планом. 

Производственное обучение проводится, как правило, в два этапа: на первом — в учебных 

мастерских, на втором — на рабочих местах предприятия. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной и 

безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом 

рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности 

труда и меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 

усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теорети-

ческого и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований 

безопасности труда, предусмотренных действующими правилами, должны значительное внимание 

уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном 

случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами уста-

новленными на предприятии. 



К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются после обучения и про-

верки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на соответствующем рабочем 

месте в объеме требований «Правил рабо- 
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ты с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», инструкций и других 

нормативных документов, включенных в утвержденный в установленном порядке перечень. 

К строповке грузов допускаются рабочие, обученные по программе стропальщиков. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об итоговой атте-

стации выпускников учреждений начального профессионального образования и положения о по-

лучении начального профессионального образования в форме экстерната (приказ Минобразования 

России № 563). Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного производства требует сис-

тематического включения в действующие программы учебного материала по новой  технике и 

технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, исключения устаревшего 

учебного материала, терминов и стандартов. Программы также должны дополняться сведениями 

по конкретной экономике. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут вы-

полнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

Изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем рассматриваются учебно-

методическим (педагогическим) советом и утверждаются председателем учебно-методического 

или педагогического совета образовательного учреждения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2-го 

разряда 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Квалификация – 2-й разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен знать: 

- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, комму-

тационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; 

- основные виды электрических материалов, их свойства и назначение; 

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемых ра-

бот; 

- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-

измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; 

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; 

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; 

- правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалифика-

ционной группы 2; 

- приемы и последовательность производства такелажных работ. 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен уметь: 

- выполнять отдельные несложные работы по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния под руководством электромонтера более высокой квалификации; 

- выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранитель-

ных щитков и осветительной арматуры; 

- выполнять очистку и продувку сжатым воздухом электрооборудования с частичной раз-

боркой, промывкой и протиркой деталей; 

- выполнять чистку контактов и контактных поверхностей; 

- выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до 1000 В; 

- прокладывать установочные провода и кабели; 

- выполнять простые слесарные и монтажные работы при ремонте электрооборудования; 

- подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; 

- работать пневмо- и электроинструментом; 

- выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, 

управляемых с пола; 

- выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции распределитель-

ных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей; 

- обслуживать энергоустановки мощностью до 50 кВт. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» на 2-й разряд 

 

Срок обучения — 5 месяцев 

№ 

п/п 
Предметы 

Недели 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

за
 к

у
р

с 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

1-10 11-12 13-20 
2

1 

часов в неделю 

1 Теоретическое 

обучение 

     

1.1 Экономика отрасли и 

предприятия - 5 - - 10 

1.2 Электроматериаловеде-

ние 2 - - - 20 

1.3 Чтение чертежей и схем 1 2 - - 14 

1.4 Электротехника 2 3 - - 26 

1.5 Охрана труда 2 - - - 20 

1.6 Специальная технология 15 5 - - 160 

2 Производственное 

обучение 16 24 40 24 552 

 Резерв учебного време-

ни 1 1 - 6 18 

 Консультации 1 - - 2 12 

 Квалификационный эк-

замен - - - 8 8 

 Итого: 40 40 40 40 840 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

предмета «Электроматериаловедение» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Основные сведения о металлах и сплавах 4 

2 Термическая обработка металлов и ее виды 2 

3 Защита металлов от коррозии 1 

4 Проводниковые материалы и изделия 4 

5 Магнитные материалы 1 

6 Электроизоляционные материалы 3 



7 Краткие сведения о радиодеталях 3 

8 Вспомогательные материалы 2 

 ИТОГО: 20 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

предмета «Чтение чертежей и схем» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Основы проекционной графики 1 

2 Практическое применение геометриче-

ских построений 

 

1 

3 Сечения и резервы 2 

4 Чертежи деталей 2 

5 Сборочные чертежи (машин и приборов) 2 

6 Схемы (кинематические, электрические) 6 

 ИТОГО: 14 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

предмета «Электротехника» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Постоянный ток. Электрические цепи по-

стоянного тока 2 

2 Электромагнетизм и магнитные цепи 2 

3 Электрические цепи переменного тока 4 

4 Электроизмерительные приборы и элек-

трические измерения 4 

5 Трансформаторы 4 

6 Электрические машины. Электрическая 

аппаратура управления и защиты 8 

7 Основы промышленной электроники 2 

 ИТОГО: 26 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета «Охрана труда» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Общие требования безопасности труда 2 

3 Безопасность труда при ремонте и обслужи-

вании электрооборудования 6 

4 Пожарная безопасность 4 

5 Основы промышленной санитарии и личной 

гигиены 4 

6 Охрана окружающей среды 2 

 ИТОГО: 20 
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П Р О Г Р А М М А 

 

Тема 1. Введение 

Основные задачи предмета «Охрана труда». Основные меры предупреждения и профилакти-

ки аварий и опасностей в процессе ремонта и обслуживания электрооборудования. 

Влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье трудящихся (в соот-

ветствии со стандартом ССБТ «Опасные и вредные факторы. Классификация»). 

Основные законодательные акты по охране труда, их содержание и требование.  

 

Тема 2. Общие требования безопасности труда 

Основные положения законодательства об охране труда. Службы государственного надзора 

за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений в от-



расли. Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда. Ответствен-

ность за не  выполнение инструкций по безопасности труда. 

Требования безопасности при ремонте и эксплуатации электрооборудования. 

Использование верстаков, специальных стендов и подъемных устройств. 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 хра-

нения. 

Требования безопасности при работе по перемещению кабельных барабанов, монтажу кон-

цевых заделок и соединительных муфт с применением паяльных ламп, газовых горелок и термит-

ных патронов, работе на высоте.  
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Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током. Действие электрического 

тока на организм человека. Виды электротравм. Правила оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Квалификация электроустановок и помещений. Основные требования к электроустановкам 

для обеспечения их безопасной эксплуатации. Особенности ограждения электроустановок и линий 

электропередачи. 

Напряжение прикосновения, напряжение шага. Допустимые напряжения электроинструмен-

тов и переносных светильников. 

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление электроустановок (обо-

рудования). Применение переносных заземлений. Защитное заземление. Блокировка. 

Требования к персоналу, выполняющему ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Квалификационные группы по электробезопасности. 

Правила безопасности при проведении осмотров электроустановок, оперативных переключе-

ний, выполнении работ при полном и частичном снятии напряжения, а также без снятия напряже-

ния и в аварийных ситуациях. Технические мероприятия для обеспечения безопасности выполне-

ния работ. 

Общие правила безопасной работы с электроинструментами, приборами и переносными све-

тильниками. 

 

Тема 3. Безопасность труда при ремонте 

и обслуживании электрооборудования 

Скрытая опасность поражения электрическим током. Виды электротравм. Первая помощь 

пострадавшим от электрического тока и при других травмах. 
 

 

13 

 

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

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

щений 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 электро-

установок и элементов электроустановок, предупредительных надписей и сигнализации, защит-



ных средств. Передача электроустановок в эксплуатацию. Проведение приемно-сдаточных испы-

таний. 

Правила технической эксплуатации (ПТЭ), 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 дру-

гую работу, связанную с обслуживанием электроустановок. 

Классификация защитных средств, требование к ним. Определение защитных средств. Ос-

новные и дополнительные защитные средства. 

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

технике безопасности, порядок их присвоения. 

Изолирующие и токоизмерительные клещи, указатели напряжения, изолирующие и измери-

тельные штанги, изолирующие лестницы, резиновые диэлектрические перчатки, персональные 

заземления, предупредительные плакаты и т.д., их устройство и назначение. 
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Общие правила пользования защитными средствами, контроль за состоянием и их испыта-

ние. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с частичным или полным 

снятием напряжения. Производство отключений в установках напряжением до 1000 В и свыше 

1000 В. 

Предупредительные плакаты в зависимости от видов производимых работ и ограждения ра-

бочего места. 

Проверка отсутствия напряжения, ее способы в зависимости от величины напряжения. Ста-

ционарные устройства, сигнализирующие об отключенном состоянии аппаратов. 

Требования безопасности в измерениях мегаомметрами при работе с измерительными штан-

гами. Защита от остаточного разряда при испытаниях объектов большой емкости (кабелей, кон-

денсаторов и др.). 

Заземление электроустановок. Назначение заземлителей и заземляющих устройств. Части 

электроустановки, подлежащие заземлению. Требования, предъявляемые к ним. Диаграмма рас-

текания тока замыкания на землю и распределение потенциала на ее поверхности. Напряжение 

прикосновения и шаговое. Сопротивление заземлителей и заземляющих средств и устройств. 

Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания на стойкость элек-

трических аппаратов и шин. Методы ограничения токов короткого замыкания. 

Электроустановки с изолированной и глухозаземленной нейтралями. Четырехпроводные се-

ти переменного тока. Нулевой провод. Установка плавких вставок предохранителей. 

 

Тема 4. Пожарная безопасность  

Определение процесса горения и пожара. Необходимые условия для протекания процессов 

горения и пожара. 
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Причины пожара в электроустановках и меры по их преду-преждению. Статистика пожаров на 

энергопредприятиях.  

Классификация взрывоопасных  и пожароопасных зон. Требования ПУЭ и правил пожарной 

безопасности при монтаже и эксплуатации электроустановок (электропроводов, аппаратуры, све-

тильников и электромашин) во взрывоопасных и пожароопасных зонах.  



Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ по профессии, проведении ог-

невых работ (электрогазовых сварочных работ, паяльных работ, разогрев битумных мастик, задел-

ка кабелей).  

Пожарная безопасность  на территории и в цехах. Правила поведения при пожаре или на тер-

ритории предприятия. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Особенности тушения 

пожаров в электроустановках. Первичные средства пожаротушения, уход за ними и область при-

менения (пожарные краны, пенные, углекислотные и порошковые огнетушители и т.д.). 

Стационарные системы пожаротушения, применяемые в кабельных помещениях, на транс-

форматорах и мазутных резервуарах. Пожарная  сигнализация, применяемая в электроустановках. 

Включение  стационарных огнегасительных установок. Эвакуация людей и материальных ценно-

стей, первая помощь пострадавшим при пожаре. Оказание помощи пожарным подразделениям.  

 

Тема 5. 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 ра- 
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бочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы для производст-

венных 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 вредно-

стей, искоренению причин, порождающих производственный травматизм. Показатели и методы 

определения оценки состояния условий труда. Аттестация рабочего места электромонтера. 

Самопомощь и оказание первой помощи при несчастных случаях. 

 

Тема 6. 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 окру- 
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жающей среды в зонах с источниками загрязнения окружающей среды. 

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны ок-

ружающей среды. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Сведения о деталях электрооборудования и 

их соединениях 22 

3 Сведения об электрических установках 10 

4 Электрические измерения 12 

5 Основы электромонтажных работ 24 

6 Организация системы технического обслу-

живания и ремонта электрооборудования 

промышленного предприятия 10 

7 Устройство, монтаж, техническое обслужи-

вание и ремонт осветительных установок 24 

8 Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт электрических аппаратов напряже-

нием до 1000 В 26 

9 Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторов 12 

10 Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт электрических машин и аккумулято-

ров 16 

11 Основные сведения о такелажных работах 8 

 ИТОГО: 160 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

 

Тема 1. Введение 

Значение электроэнергетики для народного хозяйства. 

История отрасли, перспективы ее развития. 
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Значение профессии электромонтера. Роль профессионального мастерства рабочего в обес-

печении высокого качества работ. 

Трудовая и технологическая дисциплина. 

Ознакомление с квалификационными требованиями и перспективой повышения квалифика-

ции в условиях рыночной экономики. 

 

Тема 2. Сведения о деталях электрооборудования 

и их соединениях 

Понятие о детали, сборочной единице. Основные требования к деталям машин. 

Группы соединений деталей, применяемых в электрооборудовании. Технология слесарно-

сборочных работ. 



Классификация разъемных соединений. Резьбовые соединения. Крепежные детали. Сборка 

резьбовых соединений. Сборка болтовых и винтовых соединений. 

Постановка гаек, винтов, шпилек. Назначение замковых устройств резьбовых соединений. 

Понятие о шпоночном соединении. Шлицевые, клиновые, штифтовые соединения и их на-

значение. 

Неразъемные соединения деталей электрооборудования, их назначение, классификация. 

Соединение при помощи неподвижных посадок. Виды и назначение неподвижных посадок. 

Способы и правила соединения деталей неподвижной посадкой. 

Соединение развальцовкой и отбортовкой. Способы и приемы выполнения соединений, 

применяемые инструмент и приспособления. 

Клепка. Инструмент и приспособления для клепки. Назначение и виды заклепочных соеди-

нений. Заклепки, их форма и материал. Выбор длины и формы заклепки. Подготовка отверстия 

для установки заклепок. Формирование замыкающей головки. Контроль качества клепки. 
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Соединение сваркой. Назначение и сущность сварки. Виды сварных соединений. Оборудова-

ние и инструмент применяемый при сварке. Подготовка поверхности под сварку. Причины брака 

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

Соединение склеиванием. Область применения склеивания в электромонтажных работах. 

Клеевые составы. Технология клеевых соединений при производстве электромонтажных работ. 

Детали и сборочные единицы передач вращательного движения. Назначение осей и валов. 

Понятие о передачах между валами. 

Понятие об опорах осей и валов, виды подшипников, их применение. 

Простейшие подшипники скольжения. Детали подшипникового узла. 

Подшипники качения. Область применения, конструкция. 

Сборка и регулировка подшипников. Виды смазок и смазка подшипников. Установка уплот-

нений. Регулировка подшипников. Дефекты сборки вращающихся соединений и меры их преду-

преждения. 

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформации, причины ее воз-

никновения. 

Условия безопасной работы деталей и конструкций. 

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении слесарно-сборочных ра-

бот. 

 

Тема 3. Сведения об электрических установках 

Производство электроэнергии на электрических станциях. Типы электрических станций и их 

краткие характеристики. КПД преобразования энергии на тепловых, гидравлических и атомных 

станциях. 
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Производство, преобразование, распределение и потребление электрической энергии. 

Номинальное напряжение. Шкала номинальных напряжений для приемников и источников 

электроэнергии. 

Организация электроснабжения. 

Определение понятия «электроустановка». Установленная мощность и режимы работы элек-

троустановок. Обслуживание электроустановок. 

Линии электропередачи, их характеристика и классификация. Воздушные линии электропе-

редачи, их основные элементы (фундаменты, споры, трос, арматура, изоляторы). Обслуживание 

линий электропередачи. 



Кабельные линии электропередачи, их назначение и применение. Классификация кабельных 

линий, их основные элементы. Способы прокладки и обслуживания кабельных линий. 

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

ПУЭ. Особенности устройства ветровых и солнечных электростанций. Обслуживание и ремонт 

ветровых и солнечных электроустановок мощностью до 50 кВт. 

 

Тема 4. Электрические измерения 

Понятие об измерении. Роль электрических измерений. Роль электрических измерений в 

различных сферах производства и бытового обслуживания. Измеряемые электрические величины. 

Единицы измерения и их обозначение. 

Основные виды электроизмерительных приборов. Характеристика электроизмерительных 

приборов непосредственной оценки и их общее устройство. Погрешности и классы точности элек-

троизмерительных приборов. 

Пределы измерения и номинальные значения измерительных величин. Условные обозначе-

ния, наносимые на электроизмерительные приборы и вспомогательные части. 
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Принадлежности, запасные и вспомогательные устройства, обеспечивающие дополнитель-

ные возможности применения электроизмерительных приборов. Применение электроизмеритель-

ных приборов для измерения электрических величин. Схемы включения приборов при измерении 

различных электрических величин в цепях постоянного и переменного тока (тока, напряжения, 

мощности, энергии, сопротивлений и др.). 

Понятие об измерении неэлектрических величин электрическими методами. 

Безопасность труда при проведении электрических измерений. 

 

Тема 5. Основы электромонтажных работ 

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении электромонтажных ра-

бот. 

Электромонтажные работы. Основной электромонтажный инструмент и приспособления, их 

назначение. 

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

значение и применение лужения. Материалы для лужения, его способы. Дефекты при лужении, их 

предупреждение. Контроль качества лужения. Организация рабочего места, требования безопас-

ности труда. 

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. Рациональная организация рабочего места при пайке и 

требования безопасности труда. 

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

проводов и кабелей. 

Способы оконцевания опрессовкой с применением наконечников, формовкой наконечника 

их однопровлочной 
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жилы штамповкой пиротехническим прессом, пайкой с применением наконечников, изгибанием 

кольца однопровлочной жилы в кольцо. Инструмент и приспособления. Последовательность опе-

раций выполнения. 

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

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

следовательность операций выполнения. 



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

струмент и приспособления. Последовательность выполнения операций. 

Особенности выполнения соединения изолированных проводов с алюминиевыми и медными 

жилами. 

Требования безопасности труда при выполнении работ. 

Основные сведения о выполнении вспомогательных работ. Последовательность выполнения 

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

ления для пробивных работ. 

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

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

Основные способы и технология прокладки кабелей внутри зданий. 

Монтаж шинопроводов. Назначение шинопроводов. Маркировка шинопроводов. Основные 

сведения о монтаже шинопроводов. 

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

Заземляющие проводники. Основные сведения о выполнении заземлений. 
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Тема 6. Организация системы технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования 

промышленного предприятия 

Задачи службы технического обслуживания в структуре отдела главного энергетика. Струк-

тура службы. Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок 

промышленных предприятий. Основные обязанности работающего персонала. Организационные 

мероприятия при организации технического обслуживания. 

Виды и принципы износов электрооборудования. Понятие о системе планово-

предупредительных ремонтов электрооборудования. Виды ремонтов и их характеристики. Графи-

ки проведения ремонтов. Организационные формы ремонтов и их характеристики. 

Структура ремонтного цеха и состав его оборудования. 

 

Тема 7. Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительных установок 

Понятие осветительной электроустановки. Виды освещения: электрические источники света, 

приборы, светильники осветительных электроустановок, их классификация, назначение, конст-

рукции. 

Схемы включения ламп накаливания люминесцентных ламп. Схемы, распределительные 

устройства осветительных электроустановок. Конструкции осветительных щитков и их типы в 

зависимости от характера и условий эксплуатации. 

Способ разметки мест установки светильников, установочных аппаратов и групповых щит-

ков. 

Правила зарядки и установки осветительной арматуры. 

Монтаж электропроводки. Назначение электропроводок. Виды электропроводок, области их 

применения. Тре- 
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бования к проводкам. Основные сведения. Виды электропроводок и способы их прокладки. 

Марки проводов, применяемых для различных видов электропроводок. Инструменты и при-

способления. 

Проверка новых проводок. Чертежи осветительных сетей. 

Последовательность операций при монтаже светильников, приборов и распределительных 

устройств осветительных электроустановок. 



Основные мероприятия, выполняемые при монтажных работах по устройству иллюминации 

сооружений и зданий, требования к ним. 

Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок. 

Контроль за состоянием изоляции проводок различных типов. Контроль освещенности ос-

новных 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 све-

тильников в целом. 

Причины ремонта электропроводок различных типов. Необходимые изделия, материалы, ин-

струменты и приспособления для выполнения ремонтных работ. 

Упражнения. Расчет сечений проводов в зависимости от токовой нагрузки. 
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Тема 8. Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов напря-

жением до 1000 В 

Определение. Назначение и основные понятия. Классификация аппаратов. Область их при-

менения. 

Основные элементы аппаратов. Электрические неразмыкаемые и размыкаемые соединения. 

Типы контактов, их классификация. Материалы контактов. Основные параметры контактных 

систем (раствор, провал контактов, контактное нажатие и др.). 

Дугогашение. Природа возникновения и горения дуги. Способы гашения дуги. Дугогаси-

тельные устройства и их конструкция при различных способах гашения. 

Электромагнитные механизмы электрических аппаратов, их назначение, основные типы и 

устройства. Поляризованные электромагнитные системы. Тормозные устройства, их назначение. 

Конструкция. Обмотки электромагнитов. 

Электрические аппараты напряжением до 1000 В. Плавкие предохранители, примеры конст-

рукции. Неавтоматические выключатели, резисторы, реостаты, щиты управления, контролеры, 

командоаппараты, предохранители. 

Электрические реле, назначение, классификация по принципу действия. Основы параметры. 

Примеры устройства и применения. 

Монтаж аппаратов. Подготовка аппаратов к монтажу. Разметка и обработка панелей. После-

довательность 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. 
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Монтаж путевых выключателей. Регулировка положения выключателей и хода их подвиж-

ной части. 

Особенности монтажа реле управления и защиты. Монтаж тепловых реле. 

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. 

 

Тема 9. Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт трансформаторов 

Назначение силовых трансформаторов, область их применения, классификация. Конструк-

ции силовых трансформаторов, их разбор. Системы охлаждения трансформаторов. Схемы соеди-

нения обмоток. 

Особенности устройства сухих трансформаторов. 

Автотрансформатор. Принципиальное и схемное отличие от трансформатора. Преимущества 

и недостатки в сравнении с трансформатором, области применения. 

Основные сведения о измерительных и сварочных трансформаторах. 

Порядок проверки и обслуживания трансформаторов. Характерные неисправности силовых 

трансформаторов, их причины. Периодичность осмотра трансформаторов. 

Порядок проверки измерительных трансформаторов. 

Ремонт силовых трансформаторов: доливка масла, подтяжка крепежа, разборка и очистка 

маслоуказателя, измерение изоляции до ремонта и после, удаление грязи из 
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расширителя, протирка всех изоляторов, проверка работы переключателя напряжения. 

Ремонт трансформатора тока и напряжения. 

- очистка изолятора, проверка присоединений шин, проверка заземляющих болтов и шунти-

рующих перемычек. 

Характерные неисправности сварочного трансформатора и способы их устранения. Методы 

проверки обслуживания сварочных работ. 

Организация рабочего места и требования безопасности при обслуживании и ремонте транс-

форматоров. 

 

Тема 10. Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт электрических машин и аккумуляторов 

Общие сведения об электрических машинах. Типы, конструкции и классификация электри-

ческих машин, формы их исполнения и режимы работы. Зависимость конструктивного исполне-

ния электрических машин от условий окружающей среды. Разбор конструкций. 

Общие сведения о генераторах постоянного и переменного тока. 

Техническое обслуживание электродвигателей. Периодичность осмотров. Проверка нагрева 

корпуса, общего состояния, отсутствия чрезмерной запыленности, загрязнений. Контроль за на-

грузкой двигателя. Правила включения и отключения электродвигателя. 

Контроль чистоты коллектора, состояние поверхности контактных колец и щеток. 

Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их возникновения. 

Ремонт электрических машин. Технология сборки и разборки электродвигателя. Оборудова-

ние, инструменты и приспособления. Осмотр разнообразных деталей, определение повреждений. 
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Понятие о ремонте обмоток электрических машин постоянного и переменного тока, ремонте 

токособирательной системы, ремонте механической части. 

Причины неисправностей подшипников. 

Требования безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте электрических 

машин. 



Устройство и принцип работы аккумуляторных батарей. Характеристика аккумуляторов. Со-

единение аккумуляторов. Обслуживание аккумуляторных батарей. 

 

Тема 11. Основные сведения о такелажных работах 

Требования к производству работ по перемещении грузов. Маркировки и предохранитель-

ные обозначения на грузах. 

Регулирование положения груза во время подъема. Применение оттяжек, тормозных канатов. 

Обеспечение устойчивости груза при подъеме. Растроповка грузов. Команды, сигнализация при 

перемещении грузов. Вертикальное и горизонтальное перемещение груза простыми грузоподъем-

ными средствами и кранами, управляемыми с пола. 

Требования к рабочему месту, такелажному оборудованию, приспособлениям и инструмен-

там. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда при погрузке, разгрузке и пе-

ремещении грузов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 1. Обучение в учебных мастерских  

1 Вводное занятие 2 

2 Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность в учебных мастер-

ских 

 

 

6 

3 Ознакомление с предприятием, учебной 

мастерской, рабочим местом электромонте-

ра и видами выполняемых работ 

 

 

8 

4 Выполнение слесарных и слесарно-

сборочных работ 

 

72 

5 Выполнение электромонтажных работ 80 

6 Обучение электрическим измерениям 16 

7 Практическое ознакомление с такелажными 

работами 

 

8 

 2. Обучение на предприятии  

8 Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии 

 

8 

9 Выполнение несложных работ по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 

152 

10 Самостоятельное выполнение работ элек-

тромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2-го разряда 

 

 

200 

 Квалификационная (пробная) работа  

 ИТОГО: 552 
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П Р О Г Р А М М А 

 

1. ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Сфера применения приобретае-

мых по курсу знаний и умений. Производственный труд — основа овладения курсом. 

Содержание труда, этапы профессионального роста. Значение соблюдения трудовой и тех-

нологической дисциплины в обеспечении качества выполняемых работ. 

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

 

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность 

и пожарная безопасность в учебных мастерских 

Типовая инструкция по безопасности труда. Безопасность труда в учебных мастерских или 

на учебном участке предприятия. Виды и причины травматизма. Мероприятия по предупрежде-

нию травм. Основные правила и инструкции по безопасности труда и их выполнение. Оказание 

первой помощи при получении травм. 

Электробезопасность. Виды поражения электрическим током и их причины. Требования 

безопасности труда при работе с электрооборудованием. 

Правила пользования защитными средствами. Оказание доврачебной помощи при пораже-

нии человека электрическим током. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских и на учебных участках 

предприятия. 
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Правила поведения при пожаре. Пользование ручными средствами пожаротушения. Устрой-

ство и правила пользования огнетушителями. Оказание первой помощи при ожогах. Вызов по-

жарной команды. 

 

Тема 3. Ознакомление с предприятием, 

учебной мастерской, рабочим местом электромонтера 

и видами выполняемых работ 

Ознакомление со структурой и характером работы предприятия. Ознакомление с работой 

служб предприятия. Экономические показатели работы предприятия. Ознакомление обучающихся 

с рабочим местом электромонтера. 

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской и видами работ, выполняемых работни-

ком данной профессии в процессе трудовой деятельности. 

Ознакомление с оборудованием, инструментом и приспособлениями, применяемыми в про-

цессе выполнения учебных работ. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного обу-

чения в учебной мастерской. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Расстановка обучающихся по рабочим местам. Порядок получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. 

 

Тема 4. Выполнение слесарных 



и слесарно-сборочных работ 

Все теоретические вопросы (назначение операций, устройство и назначение инструментов, 

оборудования и приспособлений, технология работ, контрольно-измерительный инструмент, ор-

ганизация рабочего места и требования безопасности при выполнении работ) излагают- 

 
33 

 

ся мастером (инструктором) производственного обучения в вводных и текущих инструктажах по 

каждой подтеме. 

Разметка. Подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении произвольно располо-

женных 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. Рубка разных металлов в тисках Упражнения в постановке корпуса и ног при рубке. 

Упражнения в держании молотка и зубила в движениях, при ударе. Рубка листовой стали по уров-

ню губок тисков в тисках и на плите. Прорубание (заготовок различных очертаний из листовой 

стали) канавок крейцмейселем в зависимости от обрабатываемого материала. 

Гибка и правка. 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 материа-

лов. Правка круглого прутка меди. Правка обмоточных проводов круглого и прямоугольного сече-

ния. 

Резка. Установка полотна в ножовую рамку. Упражнение в правильной постановке корпуса, 

в держании ножовой рамки, рабочих движениях ею. Разрезание металла различных видов по раз-

метке и без нее. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолиро-

ванных проводов. 

Опиливание металла. Упражнение в правильной постановке корпуса и ног при опиливании, в 

держании напильника, в движениях и балансировке при опиливании  
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Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными углами, с проверкой угольни-

ком и линейкой. 

Сверление, зенкование и развертывание. Упражнения в управлении 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. Сверление ручны-

ми дрелями. Сверление с применением механизированных ручных инструментов. Заправка режу-

щих элементов сверл. 

Подбор зенковок в зависимости от назначения отверстий и точности от обработки. Зенкова-

ние отверстий под головки винтов и закрепок. 

Подбор разверток в зависимости от назначения обрабатываемого отверстия. Развертывание 

цилиндрических сквозных отверстий вручную. Развертывание конических отверстий под штифты. 

Нарезание резьбы. Ознакомление с резьбонарезными инструментами (круглыми плашками, 

клуппами с раздвижными плашками, метчиками). 

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

в сквозных отверстиях. 



Сборка разъемных соединений. Сборка при помощи резьбовых соединений. Соединение де-

талей болтами и винтами. Затяжка болтов и гаек в групповом соединении. Строение резьбовых 

соединений. Контроль резьбовых соединений. 

Сборка шпоночных и шлицевых соединений. Подбор и пригонка по пазу, запресовка непод-

вижных шпонок. 

Сборка неразъемных соединений. Соединения деталей с гарантированным натягом различ-

ными способами (вручную, с помощью прессов, путем нагрева или охлаждения  
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деталей). Освоение приемов работы на прессах различных типов. 

Подготовка деталей к склепыванию. Выполнение нахлесточного соединения вручную и на 

прессе с помощью заклепок с полукруглыми и потайными головками. 

Подготовка поверхности под склеивание. Подбор клеев. Склеивание деталей и отдельных 

элементов изделий из разнородных материалов. Приклеивание крепежных деталей к строитель-

ным основаниям. Проверка качества склеивания. 

Сборка деталей и узлов, передающих вращательные движения. Выполнение операций при 

сборке составных валов. Проверка соосности валов. Выполнение сборки фрикционной муфты. 

Регулировка дисков муфты. Выполнение сборки разъемных подшипников скольжения. Сопряже-

ние вкладышей подшипников с корпусом. Проверка соосности рабочих поверхностей подшипни-

ков. Подгонка прилегания рабочих поверхностей. Регулирование необходимого монтажного зазо-

ра. 

Укладка вала в подшипнике. 

Выполнение сборки узлов с подшипниками качения. Подготовка подшипника к сборке. На-

прессовка подшипника на шейку вала, с помощью ручных приспособлений. Проверка запрессо-

ванного подшипника. 

Сборка механизмов перердачи вращательного движения. Освоение приемов по сборке ци-

линдрических зубчатых передач. Проверка цилиндрических зубчатых передач. 

Выполнение сборки червячных передач. Проверка правильности зацепления червячного ко-

леса с зубцами червяка. 

 

Тема 5. Выполнение электромонтажных работ 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с набором 

электромонтаж- 
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ных инструментов, порядком их получения, хранения и сдачи. Рациональное размещение инстру-

мента, приспособлений и деталей электрооборудования на монтажном столе. Хранение материа-

лов, приспособлений, деталей, изделий и технологической документации. 

Изучение марок проводов, наиболее часто используемых при монтаже и ремонте электро-

оборудования. Упражнения в определении марки и сечения провода по внешнему виду. 

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Присоединение алюминиевых проводов 

и кабелей к контактным выводам электрооборудования. Освоение различных способов присоеди-

нения. Выполнение соединений проводов сети с медными проводами осветительной арматуры. 

Выполнение ответвлений от магистральных проводов с алюминиевыми и медными жилами при 

помощи специальных зажимов. 

Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминие-

вых жил опрессовкой в трубчатых наконечниках. Соединение алюминиевых жил опрессовкой в 

гильзах. Оконцевание многопроволочных жил большого сечения опрессовкой. 

Выполнение болтовых соединений шин встык и внахлестку. Присоединение медных и алю-

миниевых проводов и шин к зажимам аппаратов.  



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

поливинилхлоридной оболочками: отрезание кабеля секторными ножницами; наложение банда-

жей, снятие брони, отрезание лент брони ножницами и бронерезкой; выполнение  колцевых и 

продольных надрезов на свинцовой оболочке. Ступенчатая разделка конца кабеля по заданным 

размерам.  
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Наложение заземляющих проводников на свинцовую или алюминиевую герметическую обо-

лочку и броню 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 схе-

ме).  

Пайка алюминиевых и медных жил. Выбор припоя для пайки алюминиевых жил. Подготовка 

инструментов и приспособлений. Соединение многопроволочных алюминиевых жил непосредст-

венным 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. 

Вспомогательные электромонтажные работы. Подготовка инструментов к работе. Разметка 

трасс электропроводок различных видов. Разметка мест установки светильников. Разметка мест 

монтажа установочных аппаратов. 

Ознакомление с установкой крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вя-

жущих растворов и клеев. 

 

Тема 6. Обучение электрическим измерениям 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при проведении электро-

измерений. Ознакомление с основными конструкциями электроизмерительных приборов и услов-

ными обозначениями на шкалах. 
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Измерение тока в цепи амперметром. Использование шунта для измерений тока. 

Измерение напряжения в различных точках схемы. Измерение падения напряжения на уча-

стке цепи. Использование дополнительного сопротивления для измерения напряжения. Измерение 

напряжения постоянного и переменного тока. 

Измерение сопротивления цепи методом вольтметра-амперметра. Измерение сопротивления 

изоляции мегаомметром. 

Измерение параметров электрических цепей комбинированными универсальными прибора-

ми. 

Упражнения в измерении основных параметров электрической цепи, сопротивления изоля-

ции распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, 

а также вводов и выводов мегаомметром. 

 

Тема 7. Практическое ознакомление 

с такелажными работами 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Упражнения по освоению 

способов строповки грузов. Определение объема, массы транспортируемого груза. 

Упражнения в регулировке грузов во время подъема. 



Упражнения в сигнализации и командах во время перемещения груза (в вертикальном и го-

ризонтальном направлении) с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляе-

мых с пола. 

 

2. ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Тема 8. Инструктаж по охране труда 

и пожарной безопасности на предприятии 

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. Требования к организации и 

содержанию рабоче- 
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го места. Защитные приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи. Требования 

безопасности при обращении с электрооборудованием и электрофицированным инструментом. 

Ответственность за нарушение требований безопасности труда. Получение инструмента, 

приспособлений и спецодежды со склада. Ознакомление с рабочим местом. Посещение зон (це-

хов, участков) ремонта и обслуживания электрооборудования цехов, силовых и осветительных 

сетей, кабельного хозяйства. 

 

Тема 9. Выполнение несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение прокладки установочных проводов и кабелей. 

Смена и установка предохранителей и рубильников в щитах и коробках распределений. 

Выполнение монтажа и ремонта, технического обслуживания распределительных коробок и 

щитков. 

Подключение в сеть светильников с количеством ламп до 5, а также осветительной армату-

ры: выключателей, штепсельных розеток, патронов и т.д. 

Электрические аппараты. Выполнение монтажа. 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 де-

талей. 

Освоение операций по техническому обслуживанию и ремонту реле. 
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Ознакомление со схемой включения пускорегулирующей аппаратуры. 

Трансформаторы. 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. 

Электрические машины. 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 бен-

зине. 

Выполнение ремонтных операций электродвигателей переменного тока. Сборка и разборка 

электродвигателя. Чистка обмоток, вентиляционных каналов. Проверка состояния выводов, кон-

тактных колец, замена щеток. Определение сопротивления изоляции обмоток и степени их увлаж-

нения. Освоение операций сушки обмоток. 



Выполнение ремонтных операций электродвигателей постоянного тока. Освоение операций 

сборки и разборки двигателя. Чистка обмоток, замена щеток. Определение сопротивления изоля-

ции и степени увлажнения обмоток. Освоение операций сушки обмотки. 

 

Тема 10. Самостоятельное выполнение работ 

электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2-го разряда 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электромонтера по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования. 
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Самостоятельное выполнение в составе бригады всего комплекса работ по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования, предусмотренных квалификационной характеристикой с приме-

нением передовых высокопроизводительных приемов и методов труда. 

Работы выполняются под наблюдением инструктора производственного обучения с соблю-

дением установленных норм времени и технических условий на выполняемые работы. 

 

ПРИМЕРЫ РАБОТ, 

рекомендуемые для электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 

Зарядка и установка осветительной арматуры (нормальной и пылезащищенной с лампами 

накаливания), выключателей, штепсельных розеток, стенных патронов и промышленных прожек-

торов с включением в сеть. 

Проверка сопротивления изоляции распределительных сетей, обмоток статоров и роторов 

электродвигателей с помощью мегаомметров. 

Изготовление и установка простых деталей, спиральных пружин, скоб, перемычек, наконеч-

ников, контактов. 

Установка, регулирование и обслуживание электрических приборов сигнализации и иллю-

минации. 

Разделка концов, опрессовка и пайка наконечников кабелей и проводов напряжением до 

1000 В. 

Изготовление и установка конструкции из стали и других металлов под электроприборы. 

Проверка и подтяжка креплений. Зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, 

замена дугогасящих устройств в контакторах, реле, контроллерах и командоаппаратах. 

Монтаж, демонтаж, ремонт и замена проводов. 
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Разборка, несложный ремонт, сборка и установка клеммного щитка трансформаторов. 

Пайка концов цоколей ламп. 

Смена и установка предохранителей и рубильников в щитках и распределительных короб-

ках. 

Изготовление и установка щитов силовой или осветительной сети с простой схемой (до 

восьми групп). 

Частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом. Смазывание электродвигателей и 

генераторов. Замена щеток в них. 

Установка и забивка заземляющих электродов. 

Выполнение работ на основе технической документации, применяемой на предприятии по 

соответствующим нормам, инструкциям, техническим требованиям. 

 



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» на 3-й – 6-й 

разряды 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Квалификация – 3-й разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда должен 

знать: 

- основы электротехники; 

- сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы; 

- принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппара-

туры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, 

предохранителей, контактов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей 

и т.д.; 

- конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; 

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; 

- безопасные приемы работ; 

- последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; 

- обозначения выводов обмоток электрических машин; 

- припои и флюсы; 

- проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и клас-

сификацию; 
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- устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного ин-

струмента и приспособлений; 

- способы замера электрических величин; 

- приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; 

- правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; 

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда должен 

уметь: 

- выполнять несложные работы на ведомственных электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в 

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

разборки конструктивных элементов; 

- обслуживать и ремонтировать солнечные и ветровые энергоустановки мощностью свыше 

50 кВт; 

- участвовать в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с 

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

тромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем; 

- ремонтировать трансформаторы, переключатели, реостаты, посты управления, магнитные 

пускатели, контакторы и другую несложную аппаратуру; 



- выполнять отдельные сложные ремонтные работы по руководством электромонтеров бо-

лее высокой квалификации; 

- выполнять такелажные операции с применением кранов и других грузоподъемных машин; 
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- участвовать в прокладке кабельных трасс и проводки; 

- заряжать аккумуляторные батареи; 

- окрашивать наружные части приборов и оборудования; 

- проводить реконструкцию электрооборудования; 

- обрабатывать по чертежу электроизоляционные материалы: текстолит, гетинакс, фибру и 

др.; 

- проверять маркировку простых монтажных схем; 

- выявлять и устранять отказы, неисправность и повреждения электрооборудования с про-

стыми схемами включения. 

 

Квалификация – 4-й разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда должен 

знать: 

- основы электроники; 

- устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защит-

ных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; 

- способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и элек-

троаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений; 

- назначение релейной защиты; 

- принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; 

- выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой 

нагрузки; 

- устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей; 

- технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; 
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- номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоля-

ционных и проводниковых материалов; 

- методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудования с пус-

корегулирующей аппаратурой после ремонта 

- основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы про-

верки и измерения их; 

- принцип действия оборудования источников питания; 

- устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного ин-

струмента; 

- конструкцию универсальных и специальных приспособлений; 

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда должен 

уметь: 

- разбирать, выполнять капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех 

типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации; 

- выполнять регулировку и проверку аппаратуры и приборов электроприводов после ремон-

та; 



- ремонтировать усилители, приборы световой и звуковой сигнализации, контроллеры, по-

сты управления, магнитные станции; 

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки со сложными схемами включе-

ния; 

- выполнять работы на ведомственных электростанциях, трансформаторных электропод-

станциях с полным их отключением от напряжения; 
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- проверять, монтировать и выполнять ремонт схем люминесцентного освещения; 

- выполнять оперативные переключения в электросетях с ревизией трансформаторов, вы-

ключателей, разъедините-лей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов; 

- определять места повреждения кабелей, измерять сопротивление заземления, потенциалов 

на оболочке кабеля; 

- выполнять размотку, разделку, дозировку, прокладку кабеля, монтаж вводных устройств и 

соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ; 

- выявлять и устранять отказы и нисправности электрооборудвоания со схемами включения 

средней сложности; 

- выполнять пайку мягкими и твердыми припоями; 

- выполнять работы по чертежам и схемам; 

- подбирать пусковые сопротивления для электродвигателей. 

 

Квалификация – 5 разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда должен 

знать: 

- основы телемеханики; 

- устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, 

электроприборов измерения и автоматического регулирования; 

- общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите; 

- методы проведения испытаний электрооборудования и кабельных сетей; 
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- схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования; 

- устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки; 

- приемы работы и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке 

электрических машин большой мощности, сложного электрооборудования; 

- правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках; 

- порядок организации безопасности ведения работ в электроустановках, надзора и обслу-

живания работающего электрооборудования; 

- построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при 

ремонте приборами; 

- принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповы-

ми генераторами; 

- порядок расчета потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса «фи»; 

- способы центровки и балансировки электродвигателей; 

- назначение и виды высокочастотных защит; 

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов; 

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

 



Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда должен 

уметь: 

- разбирать, выполнять капитальный ремонт, сборку, установку и центровку высоковольт-

ных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до 15 кВ; 
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- выполнять наладку схем и устранять дефекты в сложных устройствах средств защиты и 

приборов автоматики и телемеханики; 

- обслуживать силовые и осветительные установки с особыми сложными схемами включе-

ния электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также обо-

рудование с автоматическим регулированием технологического процесса; 

- выполнять монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монтажом 

вводных устройств и соединительных муфт; 

- выполнять ремонт, монтаж, наладку и обслуживание устройств автоматического регули-

рования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, 

сигнализационных, управляющих устройств туннельный печей, систем диспетчерского автомати-

зированного управления и поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудова-

ния с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами 

электромашинного управления с обратными связями по току и напряжению; 

- ремонтировать сложное электрооборудование сушильных и вакуумных печей, уникаль-

ных автоматов максимального тока и автоматических лент; 

- выполнять балансировку роторов электрических машин, выявлять и устранять вибрацию. 

 

Квалификация – 6-й разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда должен 

знать: 

- конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных 

электрических мА- 
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шин, электроаппаратов, электроприборов любо мощности и напряжения и автоматических линий; 

- схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки; 

- устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы; 

- правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуко-

вых, электроимпульсных и электронных установок; 

- методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов; 

- правила составления электрических схем и другой технической документации на электро-

оборудование в сети электропитания; 

- электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств; 

- принцип действия защит с высокочастотной блокировкой; 

- схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновый выпрямителей и те-

леметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления; 

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда должен 

уметь: 



- разбирать, выполнять капитальный ремонт, сборку, установку и центровку высоковольт-

ных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 15 

кВ; 

- обслуживать производственные участки и цеха с особо сложными схемами первичной и 

вторичной коммутации и дистанционного управления; 
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- выполнять наладку, ремонт и регулирование ответственных, особо сложных, эксперимен-

тальных схем технологического оборудования, сложных электрических схем автоматических ли-

ний, а также ответственных и экспериментальных электроприборов и электрических схем уни-

кального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования; 

- обслуживать, выполнять наладку и регулировку электрических самопишущих и электрон-

ных приборов; 

- обслуживать и выполнять наладку игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, 

ультразвуковых, электронных, электроимпульсных установок, особо сложных дистанционных 

защит, устройств автоматического включения резерва, а также сложных схем с применением по-

лупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах; 

- проверять классы точности измерительных трансформаторов; 

- выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий в специальных 

трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением; 

- выполнять сложные эпоксидные концевые разделки в высоковольтных кабельных сетях, а 

также монтаж соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями; 

- выполнять комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформа-

торов различных мощностей после капитального ремонта; 

- выполнять подготовку отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования» на 3-й – 6-й разряды 

 

Срок обучения – 2,5 месяца 

№ 

п/п 
Предметы 

Недели 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 з

а 

к
у
р
с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

1-2 3-6 7-9 10 

часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическое 

обучение 

     

1.1 Экономика отрасли и 

предприятия  - - - - - 

1.2 Электроматериаловеде-

ние 6 2 - - 20 

1.3 Чтение чертежей и элек-

тросхем 4 2 - - 16 

1.4 Электротехника с осно-

вами промышленной 

электроники 2 6 - - 28 

1.5 Специальная технология 12 14 - - 80 

2 Производственное обу-

чение 16 16 40 24 240 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Консультации - - - 8 8 

 Квалификационный эк-

замен - - - 8 8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 400 
 

Примечание: 1. Изложение материала тем специальной технологии при 

теоретическом обучении осуществляется с учетом специфики предприятия. Количество часов по те-

мам дается ориентировочно. 

2. Подбор работ при производственном обучении, выпол- 

няемых электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования соответствующего разря-

да, должен обеспечивать применение различных видов технологических операций как по содержанию, 

так и по их сочетанию и сложности. 

                                                           

 Изучается отдельной темой в предмете «Специальная технология». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

для повышения квалификации на 3-й разряд 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Введение 2 

2 Производственная санитария, гигиена труда 

рабочих и профилактика травматизма 2 

3 Охрана труда, электробезопасность и по-

жарная безопасность на предприятии 6 

4 Электромонтажные работы 8 

5 Устройство и техническое обслуживание 

электроизмерительных приборов 8 

6 Техническое обслуживание и ремонт элек-

трических сетей 6 

7 Техническое обслуживание и ремонт осве-

тительных электроустановок 6 

8 Требования безопасности к электроустанов-

кам и их эксплуатации 4 

9 Техническое обслуживание и ремонт пуско-

регулирующей аппаратуры 8 

10 Такелажные работы 4 

11 Техническое обслуживание и ремонт элек-

трических машин 6 

12 Техническое обслуживание и ремонт транс-

форматоров 6 

13 Техническое обслуживание и ремонт рас-

пределительных устройств 6 
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1 2 3 

14 Техническое обслуживание и ремонт элек-

трооборудования трансформаторных под-

станций 4 

15 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования на предпри-

ятии 2 

16 Охрана окружающей среды 2 

 ИТОГО: 80 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

для повышения квалификации на 4-й разряд 



 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Производственная санитария, гигиена труда 

рабочих и профилактика травматизма 2 

3 Охрана труда, электробезопасность и по-

жарная безопасность на предприятии 6 

4 Техническое обслуживание силовых освети-

тельных установок со сложными схемами 

включения 14 

5 Техническое обслуживание и ремонт элек-

трооборудования трансформаторных под-

станций и распределительных устройств 

свыше 1000 В 14 

6 Вторичные устройства 14 

7 Техническое обслуживание и ремонт элек-

троприводов 26 

8 Охрана окружающей среды 2 

 ИТОГО: 80 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

для повышения квалификации на 5-й разряд 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Производственная санитария, гигиена труда 

рабочих и профилактика травматизма 2 

3 Охрана труда, электробезопасность и по-

жарная безопасность на предприятии 6 

4 Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт кабельных сетей напряжением выше 

35 кВ 10 

5 Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт электрических машин и аппаратов 

напряжением до 15 кВ 16 

6 Устройство, порядок проверки, наладки, 

технического обслуживания схем защит 

различных типов и автоматического регули-

рования 14 

7 Устройство, монтаж и техническое обслу-

живание силовых преобразователей 16 

8 Методы проведения испытаний электрообо-

рудования 12 

9 Охрана окружающей среды 2 

 ИТОГО: 80 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

для повышения квалификации на 6-й разряд 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Производственная санитария, гигиена труда 

рабочих и профилактика травматизма 2 

3 Охрана труда, электробезопасность и по-

жарная безопасность на предприятии 6 

4 Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт электрических машин и аппаратов 

напряжением до 15 кВ 14 

5 Технология монтажа, эксплуатации и ре-

монта кабельных линий в специальных тру-

бопроводах в сложных условиях 12 

6 Техническое обслуживание особо сложных, 

экспериментальных и уникальных схем 

технологического оборудования 28 

7 Комплексные испытания электродвигате-

лей, электроаппаратов и транформаторов 14 

8 Охрана окружающей среды 2 

 ИТОГО: 80 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

для повышения квалификации на 3-й разряд 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Инструктаж по охране труда, электробезо-

пасности и пожарной безопасности 

 

6 

3 Выполнение электромонтажных работ 16 

4 Техническое обслуживание электроизмери-

тельных приборов 

 

16 

5 Техническое обслуживание и ремонт элек-

трических сетей 

 

24 

6 Техническое обслуживание и ремонт пуско-

регулирующей аппаратуры 

 

16 

7 Техническое обслуживание и ремонт элек-

трических машин 

 

32 

8 Техническое обслуживание и ремонт транс-

форматоров 

 

24 

9 Техническое обслуживание и ремонт рас-

пределительных устройств 

 

24 

10 Самостоятельное выполнение работ элек-

тромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3-го разряда 

 

 

80 

 Квалификационная (пробная) работа  

 ИТОГО: 240 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

для повышения квалификации на 4-й разряд 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Инструктаж по охране труда, электробезо-

пасности и пожарной безопасности 

 

6 

3 Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт силовых и осветительных электроус-

тановок со сложными схемами включения 

 

 

32 

4 Обслуживание и ремонт электрооборудова-

ния трансформаторных подстанций и рас-

пределительных устройств в сетях напряже-

нием свыше 1000 В 

 

 

 

48 

5 Техническое обслуживание и ремонт вто-

ричных цепей 

 

40 

6 Техническое обслуживание и ремонт элек-

троприводов 

 

56 

7 Самостоятельное выполнение работ элек-

тромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4-го разряда 

 

 

56 

 Квалификационная (пробная) работа  

 ИТОГО: 240 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

для повышения квалификации на 5-й разряд 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Инструктаж по охране труда, электробезо-

пасности и пожарной безопасности 

 

6 

3 Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт кабельных сетей напряжением свыше 

35 кВ 

 

 

24 

4 Техническое обслуживание и ремонт высо-

ковольтных электрических машин и аппара-

тов напряжением до 15 кВ 

 

 

32 

5 Монтаж, техническое обслуживание и те-

кущий ремонт силовых преобразователей 

 

40 

6 Техническое обслуживание и ремонт элек-

трооборудования промышленных установок 

 

64 

7 Самостоятельное выполнение работ элек-

тромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5-го разряда 

 

 

72 

 Квалификационная (пробная) работа  

 ИТОГО: 240 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

для повышения квалификации на 6-й разряд 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Инструктаж по охране труда, электробезо-

пасности и пожарной безопасности 

 

6 

3 Техническое обслуживание и ремонт элек-

трических машин и аппаратов напряжением 

свыше 15 кВ 

 

 

32 

4 Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт кабельных линий в специальных тру-

бопроводах и в сложных условиях 

 

 

32 

5 Техническое обслуживание особо сложных, 

экспериментальных и уникальных схем 

технологического оборудования 

 

 

64 

6 Комплексные испытания электродвигате-

лей, электроаппаратов и трансформаторов 

 

32 

7 Самостоятельное выполнение работ элек-

тромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6-го разряда 

 

 

72 

 Квалификационная (пробная) работа  

 ИТОГО: 240 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

Билет № 1 

1. Назначение и применение паяных соединений инструмент и приспособления, применяемые при 

пайке. 

2. Технология сборки и разборки электродвигателей. Применяемый инструмент. 

3. Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины образования. 

 

Билет № 2 

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

2. Технология монтажа устройств заземления. Применение переносных заземлений. 

3. Средства защиты работающих от поражения электрическим током. 

 

Билет № 3 

1. Заземляющие проводники. Основные сведения о выполнении заземлений. 

2. Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их возникновения. 

3. Причины несчастных случаев на производстве. 

 

Билет № 4 

1. Назначение и виды электропроводок, область их применения и способы прокладки. 

2. Техническое обслуживание электродвигателей. Правила включения и отключения электродви-

гателя. 

3. Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

 

 

Билет № 5 

1. Линии электропередач, их характеристика и классификация. 

2. Последовательность выполнения монтажа электрических аппаратов ручного управления. 

3. Промышленная безопасность, аварии, инцидент. Опасные производственные объекты.  

 

Билет № 6 

1. Основные виды электроизмерительных приборов непосредственной оценки, их характеристика 

и устройство. 

2. Диагностика работоспособности различных типов электрических аппаратов. Определение тех-

нического состояния аппаратов без разборки. 

3. Способы оказания первой помощи пострадавшим при кровотечении. Правила наложения жгу-

тов и повязок. 

 

Билет № 7 

1. Основные способы и виды неразъемных соединений деталей электрооборудования, их назначе-

ние и классификация. 

2. Правила зарядки и установки осветительной арматуры. 

3. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных устройств. 

 

Билет № 8 

1. Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных кабелей, их назначе-

ние. 

2. Последовательность операций при монтаже светильников и распределительных устройств ос-

ветительных электроустановок. 



3. Требования безопасности при ремонте и обслуживании электрооборудования. 

 

 

Билет № 9 

1. Электрические аппараты напряжением до 1000 В их классификация, назначение и область при-

менения. 

2. Способы и правила включения электродвигателей. 

3. Охрана труда. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

 

Билет № 10 

1. Трансформаторы, их классификация, назначение и область применения. Конструкции силовых 

трансформаторов. 

2. Оценка состояния электрических машин и их техническое обслуживание в процессе работы. 

3. Допустимые напряжения электроинструментов и переносных светильников. 

 

Билет № 11 

1. Электрические машины, их назначение, классификация и конструктивное исполнение. 

2. Правила измерения электрического тока в цепи амперметром. Назначение и использование 

шунта. 

3. Назначение и принцип действия защитного заземления. 

 

Билет № 12 

1. Причины износов электрооборудования. Виды ремонтов электрооборудования и их характери-

стики. 

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

ции. 

3. Виды электротравм. Напряжение прикосновения, напряжение шага. 

 

Билет № 13 

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

 

2. Основные операции по техническому обслуживанию и ремонту электрических аппаратов. 

3. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 

 

Билет № 14 

1. Контакты, их классификация. Основные параметры контактных систем. 

2. Причины износа, поломок и отказа электрооборудования в процессе эксплуатации. Сущность 

планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта. 

3. Способы предупреждения и ликвидации пожаров. Средства пожаротушения и их применение. 

 

Билет № 15 

1. Основные способы и виды разъемных соединений деталей электрооборудования, их назначение 

и классификация. 

2. Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок. Способы ремонта элек-

тропроводок. 

3. Причины пожаров в электроустановках и электрических сетях и способы их предупреждения. 
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