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АННОТАЦИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Настоящий сборник учебных, тематических планов и программ 

предназначен для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования». 

Сборник предназначен для работников, занимающихся разработкой 

учебно-методических материалов для обучения рабочих кадров в Учебно-

производственном центре ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», для 

руководителей и специалистов подразделений ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», занимающихся организацией, обучением, а также участвующих в 

итоговой аттестации рабочих. 

 

 

Сведения о документе: 
 

1 РАЗРАБОТАН Учебно-производственным центром 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

2 ВНЕСЕН ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН  

В ДЕЙСТВИЕ 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

 

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ 5 лет 

5 ВЗАМЕН Комплекта учебно-программной документации 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 
  ПАО «Газпром», 2018 

  Разработка Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 2018 

  Оформление Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 2018 

 

 

 

Распространение настоящих учебно-методических материалов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных 

ПАО «Газпром». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий сборник предназначен для организации и проведения про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования» 2-6-го разрядов. 

В сборник включены: квалификационные характеристики; учебные 

планы; тематические планы и программы; список рекомендуемых норма-

тивных документов, учебной и методической литературы; перечень реко-

мендуемых наглядных пособий и компьютерных обучающих систем. 

Обучение данной профессии проводится курсовым методом. 

Продолжительность обучения в соответствии с Рекомендациями к 

разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 

граждан по рабочим профессиям (основные требования), согласованными 

Минобразованием России 25.04.2000, при подготовке рабочих по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2-го 

разряда составляет 5 месяцев, при переподготовке и повышении квалифи-

кации рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 2-6-го разрядов с отрывом от производства состав-

ляет 2,5 месяца. 

Квалификационные характеристики составлены на основании требо-

ваний Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-

сий рабочих (ЕТКС) (выпуск 1). Профессии рабочих, общие для всех отрас-

лей народного хозяйства) и дополнены требованиями п.8 общих положений 

ЕТКС (выпуск 1). 

Содержание учебных планов и программ разработано в соответствии 

с требованиями ФГОС НПО по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». 

Учебными планами предусмотрено теоретическое обучение и прак-

тика (производственное обучение). 

В сборник включены тематические планы и программы обучения по 

дисциплине «Специальная технология» и по практике (производственному 

обучению). 

Тематические планы и программы общетехнических дисциплин: 

«Электроматериаловедение» по профессиям с углубленным уровнем подго-

товки по дисциплине; «Черчение» для профессий, связанных с эксплуатаци-
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ей и обслуживанием машин и механизмов, не требующих углубленных зна-

ний по дисциплине; «Электротехника с основами электронной техники»; 

«Слесарное дело» по профессиям рабочих, непосредственно занятых управ-

лением и обслуживанием машин и механизмов (2 вариант); «Охрана труда 

и промышленная безопасность» и «Основы экологии и охрана окружающей 

среды» изданы отдельными выпусками. 

В процессе теоретического обучения и практики (производственного 

обучения) рабочие должны овладеть знаниями по эффективной организа-

ции труда, использованию новой техники и передовых технологий, повы-

шению производительности труда, экономии материальных и других ре-

сурсов. При проведении обучения особое внимание должно уделяться вопро-

сам изучения и выполнения требований охраны труда и промышленной без-

опасности, безопасности труда при работе в электроустановках, в том 

числе при проведении конкретных видов работ. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно 

выполнять все виды работ, предусмотренные квалификационной характе-

ристикой, а также технологическими условиями и нормами, установлен-

ными на производстве. 

Изменения и дополнения в учебные планы, тематические планы и про-

граммы могут быть внесены только после их рассмотрения и утверждения 

учебно-методическим советом общества или педагогическим советом Учебно-

производственного цента. 

Отзывы и предложения по содержанию сборника следует направлять в 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по ад-

ресу: 355000, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Морозова, д. 22а, 

телефоны (газ): (743) 39-677,  факс/тел. (газ) (743) 40-048. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Профессиональное обучение рабочих в обществах и организациях         

ПАО «Газпром» является одним из долгосрочных приоритетных направле-

ний кадровой политики ПАО «Газпром», носит непрерывный характер и 

проводится в течение всей трудовой деятельности для последовательного 

расширения и углубления знаний, постоянного поддержания уровня их ква-

лификации в соответствии с требованиями производства, целями и зада-

чами обществ и организаций ПАО «Газпром» в целом. 

Основной задачей настоящей работы является раскрытие обяза-

тельного компонента содержания обучения по профессии «Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и параметров ка-

чества усвоения учебного материала. 

Уровень образования обучаемых - не ниже основного общего. 

Нормативную правовую основу разработки настоящего сборника 

учебных, тематических планов и программ составляют следующие нор-

мативные документы, стандарты и классификаторы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утвержде-

нии Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение» (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие поло-

жения. 

Положение о Системе непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ПАО «Газпром», утв. приказом ПАО «Газпром» от             

29 января 2016 г. № 42. 

Требования к разработке и оформлению учебно-методических мате-

риалов для профессионального обучения персонала дочерних обществ и ор-

ганизаций ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персона-

лом ОАО «Газпром» 24 декабря 2012 г. 

Перечень профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах и 

организациях ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персо-

налом ОАО «Газпром» 25 января 2013 г. 

Матрица обучения и учебно-методического обеспечения СНФПО по ос-
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новным рабочим профессиям дочерних обществ и организаций                           

ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персоналом                          

ОАО «Газпром» в 2013г. 

Типовой комплект учебно-программной документации для професси-

ональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2-6 

разрядов, Москва 2012г. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем сборнике учебных, тематических планов и программ ис-

пользуются следующие термины и их определения: 

1 автоматизированная обучающая система: Компьютерная программа, 

предназначенная для обучения и проверки знаний обучаемого в диалоговом 

режиме (главные режимы: Обучение и Экзамен) с использованием совре-

менных средств компьютерного дизайна: графики, динамики, анимации и 

других мультимедийных технологий. 

2 интерактивная обучающая система: Учебно-методический материал, 

предназначенный для приобретения знаний и проверки навыков обучающе-

гося в диалоговом режиме с использованием современных компьютерных 

технологий. ИОС подразделяют на несколько основных видов - компьютер-

ные тренажеры- имитаторы, автоматизированные обучающие системы, 

электронные учебники, виртуальные лабораторные работы и др. 

3 квалификация: Подготовленность индивида к профессиональной дея-

тельности; наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых 

для выполнения им определенной работы. Квалификация работников от-

ражается в их тарификации (присвоение работнику тарифного разря-

да/класса в зависимости от его квалификации, сложности работы, точно-

сти и ответственности исполнителя). 

4 обучение: Основная составляющая образовательного процесса, 

направленная на получение знаний, формирование навыков и умений, освое-

ние совокупности общих и профессиональных компетенций. 

5 переподготовка рабочих: Освоение новой профессии рабочими, подле-

жащими высвобождению в связи с ликвидацией организации или сокраще-

нием численности или штата, которые не могут быть использованы по 

имеющимся у них профессиям, а также рабочими, изъявившими желание 

сменить профессию с учетом потребности производства (как правило, 

продолжительность обучения - от 152 до 476 часов). 

6 повышение квалификации рабочих: Обучение, направленное на последо-

вательное совершенствование работниками профессиональных знаний, 

умений и навыков, рост мастерства, освоение новых компетенций по име-

ющимся профессиям (как правило, продолжительность обучения - от 20 до 

332 часов). 

7 профессиональная подготовка рабочих: Первоначальное профессио-

нальное обучение лиц, принятых на работу в дочернее общество (организа-

цию) и ранее не имевших профессий (как правило, продолжительность обу-

чения - от 320 до 840 часов). 

8 результаты профессионального обучения: Профессиональные и общие 

компетенции, приобретаемые обучающимися к моменту окончания обуче-

ния по программе. 
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9 тематический план: Документ раскрывающий последовательность 

изучения разделов и тем программы, устанавливающей распределение учеб-

ных часов по разделам и темам дисциплин курса. 

10 тренажер-имитатор: Компьютерная обучающая система, моделирую-

щая технологические процессы (экстренные ситуации), требующие управ-

ляющих воздействий обучаемого. 

11 программа: Документ, который детально раскрывает обязательные 

компоненты содержания обучения по конкретной дисциплине или курсу 

учебного  плана. 

12 учебно-программная документация: Совокупность нормативных доку-

ментов, определяющих цели и содержание образования и обучения по кон-

кретной профессии /специальности. К учебно-программной документации 

относятся учебные планы, программы, экзаменационные вопросы/билеты и 

другая документация. 

13 учебный план: Документ, устанавливающий перечень и объем дисци-

плин применительно к профессии и специальности с учетом квалифика-

ции, минимального срока обучения и определяющий степень самостоя-

тельности учебных заведений в разработке рабочей учебной документации. 

14 экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на 

оценку знаний человека. Экзамен проводится с использованием экзаменаци-

онных билетов, составленных на основе вопросов, охватывающих все темы 

программы дисциплины. 

 

В сборнике используются следующие сокращения: 

АОС - автоматизированная обучающая система; 

АВР - устройства автоматического включения резервного питания; 

АПВ – устройство автоматического повторного включения; 

ВЛ – воздушные линии; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

ОП – оперативные переключения; 

ПУЭ - Правила устройства электроустановок; 

РЗА - релейная защита и автоматика; 

РП - распределительные подстанции; 

ТП – трансформаторные подстанции. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия           - электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 

Квалификация    - 2-й разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-

го разряда должен уметь: 

- выполнять отдельные несложные работы по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования под руководством электромонтера более высо-

кой квалификации; 

- выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клемм-

ников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; 

- выполнять очистку и продувку сжатым воздухом электрооборудо-

вания с частичной разборкой, 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, монтажные и плотничные работы 

при ремонте электрооборудования; 

- подключать и отключать электрооборудование и выполнять про-

стейшие измерения; 

- работать пневмо- и электроинструментом; 

- выполнять такелажные работы с применением простых грузо-

подъемных средств и кранов, управляемых с пола; 

- выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изо-

ляции распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, 

обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей; 

- обслуживать солнечные и ветровые энергоустановки мощностью 

до 50 кВт. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 

дополнительно должен уметь: 

- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти; 
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- анализировать результаты своей работы. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-

го разряда должен знать: 

- -устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, ак-

кумуляторов и электроприборов; 

- основные виды электротехнических материалов, их свойства и 

назначение; 

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объ-

еме выполняемой работы; 

- наименование, назначение и правила пользования применяемым ра-

бочим 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 безопасности при обслуживании электроустановок в объе-

ме квалификационной группы II; 

- приемы и последовательность производства такелажных работ. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1, 

дополнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 

- способы выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

- режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения 

пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 
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- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

2-го разряда 

Срок обучения 

с отрывом от производства  – 5 месяцев 

Разделы, дисциплины (предметы) 

Коли-

чество 

часов 

Теоретическое обучение  

1 Вводное занятие* 

2 Основы работы на ПК с АОС и тренажерами-имитаторами* 

3 Основы экологии и охрана окружающей среды* 

4 Охрана труда и промышленная безопасность*1) 

5 Черчение*  

6 Слесарное дело* 

7 Электротехника с основами электронной техники* 

8 Электроматериаловедение* 

9 Специальная технология 

Резерв учебного времени 

Консультации 

______________________ 

Итого 

Практика 

Учебная практика 

______________________ 

Итого  

Практика 

Производственная практика, в т.ч.: 

Охрана труда и промышленная безопасность 

 

 

Квалификационные экзамены 

__________________________________ 

Всего 

 

4 

4 

8 

28 

8 

16 

16 

16 

268 

24 

16 

______ 

408 

 

16 

______ 

424 

 

408 

56 

 

 

8 

______ 

840 

* Изданы отдельными выпусками. 
1) Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с Межгосудар-

ственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

Примечание  - изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» завершается экза-

меном. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Специальная технология» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Введение 

2 Сведения о деталях электрооборудования и их соединениях 

3 Сведения об электрических установках 

4 Электрические измерения 

5 Основы электромонтажных работ 

6 Организация системы технического обслуживания и ремонта элек-

трооборудования промышленного предприятия 

7 Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт освети-

тельных установок 

8 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических ап-

паратов напряжением до 1000 В 

9 Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 

10 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических 

машин и аккумуляторов 

11 Основные сведения о такелажных работах 
__________________________ 

Итого 

2 

14 

16 

16 

32 

 

36 

 

40 

 

32 

 

32 

 

32 

16 

______ 

268 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1  Введение 

 

Значение газовой промышленности для экономики страны. 

Роль профессионального мастерства рабочих в обеспечении высокого ка-

чества выполняемых работ. 

Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда рабо-

чих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда и программой обу-

чения по дисциплине «Специальная технология». Учебно-воспитательные зада-

чи и структура дисциплины. 

Роль электроэнергии в газовой промышленности. Краткие исторические 

сведения о развитии электроэнергетики в нашей стране. План ГОЭЛРО. Вклад 

русских ученых в развитие электроэнергетики. Краткие сведения об энергохо-
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зяйстве ПАО «Газпром», его назначение, перспективы развития. Значение про-

фессионального обучения для отрасли в целом. 

 

Тема 2  Сведения о деталях электрооборудования и их соединениях 

 

Понятие о детали, сборочной единице. Основные требования к деталям 

машин. 

Кинематика механизмов, соединение деталей машин, механические пере-

дачи, виды и устройство передач. 

Группы соединений деталей, применяемых в электрооборудовании. Тех-

нология слесарно-сборочных работ. 

Классификация разъемных соединений. Резьбовые соединения. Крепеж-

ные детали. Сборка резьбовых соединений. Сборка болтовых и винтовых соеди-

нений. 

Постановка гаек, винтов, шпилек. Назначение замковых устройств резьбо-

вых соединений. 

Понятие о шпоночном соединении. Шлицевые, клиновые, штифтовые со-

единения и их назначение. 

Неразъемные соединения деталей электрооборудования, их назначение, 

классификация. 

Соединение при помощи неподвижных посадок. Виды и назначение непо-

движных посадок. Способы и правила соединения деталей неподвижной посад-

кой. 

Соединение развальцовкой и отбортовкой. Способы и приемы выполнения 

соединений, применяемые инструмент и приспособления. 

Клепка. Инструмент и приспособления для клепки. Назначение и виды за-

клепочных соединений. Заклепки, их форма и материал. Выбор длины и формы 

заклепки. Подготовка отверстия для установки заклепок. Формирование замы-

кающей головки. Контроль качества клепки. 

Соединение сваркой. Назначение и сущность сварки. Виды сварных со-

единений. Оборудование 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 электромон-

тажных работах. Клеевые составы. Технология клеевых соединений при произ-

водстве электромонтажных работ. 

Детали и сборочные единицы передач вращательного движения. Назначе-

ние 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 уплотнений. Регулировка подшипников. Дефекты сборки вращаю-

щихся соединений и меры их предупреждения. Трение, его виды. 

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды износа и де-
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формации деталей и узлов, причины ее возникновения. 

Условия безопасной работы деталей и конструкций. 

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении сле-

сарно-сборочных работ. 
 

Тема 3  Сведения об электрических установках 

 

Производство электроэнергии на электрических станциях. Типы электри-

ческих станций и их краткие характеристики. КПД преобразования энергии на 

тепловых, гидравлических и атомных станциях. 

Производство, преобразование, распределение и потребление электриче-

ской энергии. 

Номинальное напряжение. Шкала номинальных напряжений для приемни-

ков и источников электроэнергии. 

Организация электроснабжения. 

Определение понятия «электроустановка». Установленная мощность и ре-

жимы работы электроустановок. Обслуживание электроустановок. 

Линии электропередачи, их характеристика и классификация. Воздушные 

линии электропередачи, их основные элементы (провода, фундаменты, опоры, 

трос, арматура, изоляторы). Разбор конструкции проводов и их крепление на 

опорах, устройство и назначение изоляторов. Ознакомление с арматурой линии 

электропередач (натяжной, контактной, соединительной), ее конструкцией и 

применением. Ознакомление с конструкцией опор и их креплением в грунте. 

Обслуживание линий электропередачи. 

Кабельные линии электропередачи, их назначение и применение. Класси-

фикация кабельных линий, их основные элементы. Способы прокладки и обслу-

живания кабельных линий. Конструкции кабельных муфт и заделок. Кабельная 

арматура, соединительные гильзы, кабельные наконечники, фарфоровые распор-

ки и др. 

Сведения о правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Классификация 

помещений по ПУЭ. Особенности устройства ветровых и солнечных электро-

станций. Обслуживание и ремонт ветровых и солнечных электроустановок мощ-

ностью до 50 кВт. 

 

Тема 4  Электрические измерения 

 

Понятие об измерении. Роль электрических измерений. Роль электриче-

ских измерений в различных сферах производства и бытового обслуживания. 

Измеряемые электрические величины. Единицы измерения и их обозначение. 

Основные виды электроизмерительных приборов. Характеристика элек-

троизмерительных приборов непосредственной оценки и их общее устройство. 

Погрешности и классы точности электроизмерительных приборов. 

Пределы измерения и номинальные значения измерительных величин. 

Условные обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы и вспо-

могательные части. 
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Принадлежности, запасные и вспомогательные устройства, обеспечиваю-

щие дополнительные возможности применения электроизмерительных прибо-

ров. Применение электроизмерительных 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 метода-

ми. 

Безопасность труда при проведении электрических измерений. 

 

Тема 5  Основы электромонтажных работ 

 

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении элек-

тромонтажных работ. 

Электромонтажные работы. Основной электромонтажный инструмент и 

приспособления, их назначение. 

Монтажные материалы, изделия и детали. Изоляторы, их назначение. Лу-

жение и пайка. Назначение и применение лужения. Материалы для лужения, его 

способы. Дефекты при лужении, их предупреждение. Контроль качества луже-

ния. Организация рабочего места, требования безопасности труда. 

Инструменты и приспособления, применяемые при пайке. Способы пайки. 

Припои и флюсы, их марки и применение. Дефекты при пайке, способы их пре-

дупреждения. Последовательность работ при соединении деталей пайкой. Раци-

ональная организация рабочего места при пайке и требования безопасности тру-

да. 

Способы оконцевания, соединения и ответвления жил проводов и кабелей. 

Правила разделки проводов и кабелей. 

Способы оконцевания опрессовкой с применением наконечников, формов-

кой наконечника их однопроволочной жилы штамповкой пиротехническим 

прессом, пайкой с применением наконечников, изгибанием кольца однопрово-

лочной жилы в кольцо. Инструмент и приспособления. Последовательность вы-

полнения операций. 

Способы соединения: опрессовкой с применением гильз, различными спо-

собами пайки с поливом, сплавлением припоя, двойной обкруткой с желобом. 

Инструмент и приспособления. Последовательность выполнения операций. 

Способы ответвления: опрессовка с применением гильз ГАО, пайкой раз-

личных видов. Инструмент и приспособления. Последовательность выполнения 

операций. 

Особенности выполнения соединения изолированных проводов с алюми-

ниевыми и медными жилами. 

Требования безопасности труда при выполнении работ. 

Основные сведения о выполнении вспомогательных работ. Последова-

тельность выполнения пробивных работ. Способы получения гнезд и отверстий. 

Механизмы, инструменты и приспособления для пробивных работ. 

Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций 
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без вяжущих растворов и клеев. Инструменты и приспособления. Крепление све-

тильников. Способы крепления. 

Основные способы и технология прокладки кабелей внутри зданий. 

Монтаж шинопроводов. Назначение шинопроводов. Маркировка шино-

проводов. Основные сведения о монтаже шинопроводов. 

Монтаж устройств заземления. Назначение заземления, их виды, области 

применения. 

Заземляющие проводники. Основные сведения о выполнении заземлений. 

 

Тема 6  Организация системы технического обслуживания и ремонта 

 электрооборудования промышленного предприятия 

 

Задачи службы технического обслуживания в структуре отдела главного 

энергетика. Структура службы. Правила технической эксплуатации и безопасно-

сти обслуживания электроустановок промышленных предприятий. Основные 

обязанности работающего персонала. Организационные мероприятия при орга-

низации технического обслуживания. 

Виды и принципы износов электрооборудования. Понятие о системе пла-

ново-предупредительных ремонтов электрооборудования. Виды ремонтов и их 

характеристики. Графики проведения ремонтов. Организационные формы ре-

монтов 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: электриче-

ские источники света, приборы, светильники осветительных электроустановок, 

их классификация, назначение, конструкции. 

Схемы включения ламп накаливания и люминесцентных ламп. Схемы, 

распределительные устройства осветительных электроустановок. Конструкции 

осветительных щитков и их типы в зависимости от характера и условий эксплуа-

тации. 

Способ разметки мест установки светильников, установочных аппаратов и 

групповых щитков. 

Правила зарядки и установки осветительной арматуры. 

Монтаж электропроводки. Назначение электропроводок. Виды электро-

проводок, способы их прокладки, область применения. Требования к проводкам. 

Основные сведения. 

Марки проводов, применяемых для различных видов электропроводок. 

Инструменты и приспособления. 

Проверка новых проводок. Чертежи осветительных сетей. 

Последовательность операций при монтаже светильников, приборов и рас-

пределительных устройств осветительных электроустановок. 

Основные мероприятия, выполняемые при монтажных работах по устрой-



 22 

ству иллюминации сооружении и здании, требования к ним. 

Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок. 

Контроль за состоянием изоляции проводок различных типов. 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. 

Причины ремонта электропроводок различных типов. Необходимые изде-

лия, материалы, инструменты и приспособления для выполнения ремонтных ра-

бот. 

 

Тема 8  Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических 

 аппаратов напряжением до 1000 В 

 

Определение. Назначение и основные понятия. Классификация аппаратов. 

Область их применения. 

Основные элементы аппаратов. Электрические неразмыкаемые и размыка-

емые соединения. 

Типы контактов, их классификация. Материалы контактов. Основные па-

раметры контактных систем (раствор, провал контактов, контактное нажатие и 

ДР). 

Дугогашение. Природа возникновения и горения дуги. Способы гашения 

дуги. Дугогасительные устройства и их конструкция при различных способах 

гашения. 

Электромагнитные механизмы электрических аппаратов, их назначение, 

основные типы и устройства. Поляризованные электромагнитные системы. Тор-

мозные устройства, их назначение. Конструкция. Обмотки электромагнитных 

механизмов. 

Электрические аппараты напряжением до 1000 В. Плавкие предохраните-

ли, примеры конструкции. Неавтоматические выключатели, резисторы, реоста-

ты, щиты управления, контролеры, командоаппараты, предохранители. 

Электрические реле, назначение, классификация по принципу действия. 

Основные параметры. Примеры устройства и применения. 

Монтаж аппаратов. Подготовка аппаратов к монтажу. Разметка и обработ-

ка панелей. Последовательность операций монтажа аппаратов ручного управле-

ния. Правила монтажа рубильников, пакетных выключателей, ключей управле-

ния, кнопок управления и т.д. Регулировка контактного нажатия и одновремен-
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ности 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. 

Определение технического состояния аппаратов без разборки. Диагности-

ка 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, классифи-

кация. Конструкции силовых трансформаторов, их разбор. Системы охлаждения 

трансформаторов. Схемы соединения обмоток. 

Особенности устройства сухих трансформаторов. 

Автотрансформатор. Принципиальное и схемное отличие от трансформа-

тора. Преимущества и недостатки в сравнении с трансформатором, области при-

менения. 

Основные сведения об измерительных и сварочных трансформаторах. 

Порядок проверки и обслуживания трансформаторов. Характерные неис-

правности силовых трансформаторов, их причины. Периодичность осмотра 

трансформаторов. 

Порядок проверки измерительных трансформаторов. 

Ремонт силовых трансформаторов: доливка масла, подтяжка крепежа, раз-

борка и очистка маслоуказателя, измерение изоляции до ремонта и после, удале-

ние грязи из расширителя, протирка всех изоляторов, проверка работы переклю-

чателя 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. 

 

Тема 10  Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

 электрических машин и аккумуляторов 

 

Общие сведения об электрических машинах. Типы, конструкции и класси-

фикация электрических машин, формы их исполнения и режимы работы. Зави-
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симость конструктивного исполнения электрических машин от условий окру-

жающей среды. Разбор конструкций. 

Общие сведения о генераторах постоянного и переменного тока. 

Техническое обслуживание электродвигателей. Периодичность осмотров. 

Проверка нагрева корпуса, общего состояния, отсутствия чрезмерной запылен-

ности, загрязнений. Контроль за нагрузкой двигателя. Правила включения и от-

ключения электродвигателя. 

Контроль чистоты коллектора, состояние поверхности контактных колец и 

щеток. 

Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их воз-

никновения. 

Ремонт электрических машин. Технология сборки и разборки электродви-

гателя. Оборудование, инструменты и приспособления. Осмотр разнообразных 

деталей, определение повреждений. 

Понятие о ремонте обмоток электрических машин постоянного и перемен-

ного 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. Соединение аккумуляторов. Обслуживание аккумуляторных ба-

тарей. 

 

Тема 11  Основные сведения о такелажных работах 

 

Требования к рабочему месту, такелажному оборудованию, приспособле-

ниям и инструментам. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда при погруз-

ке, разгрузке и перемещении грузов. 

Требования к производству работ по перемещении грузов. Маркировки и 

предохранительные обозначения на грузах. 

Регулирование положения груза во время подъема. Применение оттяжек, 

тормозных канатов. Обеспечение устойчивости груза при подъеме. Расстроповка 

грузов. Команды, сигнализация при перемещении грузов. Вертикальное и гори-

зонтальное перемещение груза простыми грузоподъемными средствами и кра-

нами, управляемыми с пола. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

практики 

 

Тематический план 

Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

1 Учебная практика 

1.1 Вводное занятие 

1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность в учебной мастерской 

1.3 Экскурсия на производство 

1.4 Слесарное дело 

1.5 Электромонтажные работы 

1.6 Электрические измерения 

1.7 Такелажные работы 

2 Производственная практика 

2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность на производстве 

2.2 Выполнение несложных работ по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

2.3 Охрана труда и промышленная безопасность 

2.3.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ электромон-

тером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2.3.2 Порядок действий электромонтера по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования в аварийных ситуациях (учебно-

тренировочное занятие) 

2.4 Самостоятельное выполнение работ в качестве электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 

 

Квалификационная (пробная) работа 

_________________________ 

Итого 

16 

2 

 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

408 

 

16 

 

16 

56 

 

 

32 

 

 

24 

 

 

320 

 

 

______ 

424 
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ПРОГРАММА 

 

1 Учебная практика 

 

Тема 1.1 Вводное занятие 

 

Роль производственного обучения в формировании навыков эффек-

тивного и качественного труда. 

Содержание труда, этапы профессионального становления рабочего. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в 

обеспечении качества работ. Виды мотивации в обществе (организации). 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 2-го разряда. 

Ознакомление с учебными мастерскими или оборудованием учебных 

мест, режимом работы, формами организации труда и правилами внут-

реннего трудового распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Организация контроля качества работ, выполняемых обу-

чающимися. 

 

Тема 1.2  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность в учебной мастерской 

 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих 

местах. Причины травматизма. Виды травм. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Мероприятия по предупреждению травматизма: 

работа исправным инструментом, ограждение опасных мест и т.д. 

Противопожарный режим на производстве. Пожарная безопасность. 

Причины пожаров. Меры предупреждения. Правила пользования электро-

нагревательными приборами, электроинструментом, меры предосторож-

ности при использовании пожароопасных жидкостей и газов. Правила по-

ведения при пожаре. Порядок эвакуации. Порядок вызова пожарной коман-

ды. Средства сигнализации. 

Первичные средства пожаротушения, виды и правила пользования. 

Электробезопасность. Первая помощь при поражении электриче-
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ским током. Защитное заземление оборудования, переносные заземления, 

защитное отключение и блокировка. Правила пользования защитными 

средствами. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Первая по-

мощь при поражении электрическим током. Правила безопасности при 

выполнении слесарных работ. 

 

 

Тема 1.3  Экскурсия на производство 

 

Ознакомление со структурой производства и видами выполняемых 

работ. 

Производственный план, план экономического и социального разви-

тия. 

Ознакомление с технологическим процессом предприятия. Ознаком-

ление с планированием работы в службе защиты от коррозии. 

Ознакомление с новой техникой и технологией производства, с об-

служиваемыми объектами. Ознакомление с содержанием, характером и 

спецификой работ, выполняемых электромонтером по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования. 

Ознакомление с работой общества рационализаторов и изобретате-

лей. Беседа с передовыми рабочими и специалистами о профессии. 

Ознакомление с системой подготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве. 

 

Тема 1.4   Слесарное дело 

 

Подготовка деталей к разметке. Выполнение основных приемов раз-

метки. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых 

линий, окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Размет-

ка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки разметоч-

ных инструментов. 

Выполнение основных приемов рубки. 

Рубка листовой стали по уровню губок тисков. 

Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой 

стали. Оборудование кромок под сварку, выступов и неровностей на по-
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верхностях отлитых деталей или сварных конструкций. Заточка инстру-

мента. 

Назначение и применение правки металла. Инструмент и приспособ-

ления, применяемые при правке. Правка заготовок в холодном состоянии. 

Схема правки сортового проката и листа в холодном и горячем состоянии. 

Правка крупных деталей. Особенности правки деталей из пластичных и 

хрупких материалов, а также стальных деталей после закалки. 

Дефекты, возникающие при правке, и их предупреждение. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Назначение и применение гибки металла. Способы проведения гибки. 

Механизация гибочных работ. Нейтральная линия. Характер деформации 

на участках растяжения и сжатия в зависимости от удаления от 

нейтральной линии. Способы предупреждения утяжки и усадки материала 

на периферийных участках детали. Расчет заготовок для гибки. Холодная 

и горячая гибка. Гнутье труб и других пустотелых деталей. 

Особенности гибки деталей из упругих материалов. Гибка и навивка 

пружин. Гибка и развальцовка труб. 

Дефекты, возникающие при гибке, и их предупреждение. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Крепление полотна в рамке ножовки. Постановка корпуса и отра-

ботка движений при резке слесарной ножовкой. 

Резка профильной стали (полосовой, угловой, квадратного и круглого 

сечения) слесарной ножовкой в тисках по рискам. Резка труб слесарной 

ножовкой. 

Резка труб на труборезном станке. 

Резка листового материала ручными ножницами. Резка металла ры-

чажными ножницами. 

Основные приемы опиливания плоских поверхностей. 

Опиливание широких и узких поверхностей. Опиливание открытых и 

закрытых плоских поверхностей, сопряженных под разными углами. Про-

верка плоскостности по линейке. Проверка углов угольником, шаблоном и 

угломером. Проверка размеров деталей штангенциркулем с точностью от-

счета по нониусу 0,1 мм. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание по-

верхностей цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание криво-

линейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка размеров деталей 
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радиусомером и шаблонами. 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. 

Подбор разверток в зависимости от назначения и точности обраба-

тываемого отверстия. Развертывание цилиндрических сквозных отвер-

стий вручную. Развертывание конических отверстий под штифты. 

Подготовка деталей для клепочных соединений. Сборка и клепка 

нахлесточного соединения с полукруглыми и потайными головками. 

Назначение и применение пайки. Виды пайки. Материалы для пайки. 

Пайка мягкими и твердыми припоями. Порядок подготовки поверхности к 

пайке. Инструмент, приспособления и оборудование, применяемые при 

пайке. Способы контроля паяных соединений. 

Предупреждение дефектов, возникающих при пайке. 

Организация рабочего места, требования безопасности труда. 

Назначение и применение лужения. Материалы и приспособления для 

лужения. Технология лужения поверхностей спая погружением и растира-

нием. 

Дефекты, возникающие при лужении, и меры по их предупреждению 

и исправлению. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Назначение и применение склеивания. Подготовка поверхности к 

склеиванию. Приспособления для создания давления при склеивании. Виды 

клеев. Приемы склеивания металлических деталей. Зачистка поверхностей 

деталей после склеивания. Преимущества и недостатки склеенных соеди-

нений. Способы контроля соединений. 

Дефекты, возникающие при склеивании деталей, и меры по их преду-

преждению и исправлению. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

 

 

Тема 1.5  Электромонтажные работы 

 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с набором электромонтажных инструментов, порядком их 

получения, хранения и сдачи. Рациональное размещение инструмента, при-

способлений и деталей электрооборудования на монтажном столе. Хране-

ние материалов, приспособлений, деталей, изделий и технологической до-

кументации. 
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Изучение марок проводов, наиболее часто используемых при монтаже 

и ремонте электрооборудования. Упражнения в определении марки и сече-

ния провода по внешнему виду. 

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Присоединение 

алюминиевых проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудо-

вания. Освоение различных способов присоединения. Выполнение соедине-

ний проводов сети с медными проводами осветительной арматуры. Вы-

полнение ответвлений от магистральных проводов с алюминиевыми и 

медными жилами при помощи специальных зажимов. 

Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Окон-

цевание алюминиевых жил опрессовкой в трубчатых наконечниках. Соеди-

нение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах. Оконцевание многопрово-

лочных жил большого сечения опрессовкой. 

Выполнение болтовых соединений шин встык и внахлестку. Присо-

единение медных и алюминиевых проводов и шин к зажимам аппаратов. 

Выполнение отдельных операций по разделке силового кабеля со свин-

цовой, алюминиевой и поливинилхлоридной оболочками: отрезание кабеля 

секторными ножницами; наложение бандажей, снятие брони, отрезание 

лент брони ножницами и бронерезкой; выполнение кольцевых и продольных 

надрезов на свинцовой оболочке. Ступенчатая разделка конца кабеля по за-

данным размерам. 

Наложение заземляющих проводников на свинцовую или алюминие-

вую герметическую оболочку и броню кабеля. 

Разделка контрольного кабеля с разводкой жил по рядам зажимов со-

гласно заданной схеме. Использование бандажирующих муфт и пластмас-

совых оконцевателей для заделки корешка. 

Установка маркировочных бирок на кабели и жилы. Нанесение на них 

маркировки (по схеме). 

Пайка алюминиевых и медных жил. Выбор припоя для пайки алюми-

ниевых жил. Подготовка инструментов и приспособлений. Соединение 

многопроволочных алюминиевых жил непосредственным сплавлением при-

поя. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с после-

дующей пропайкой. 

Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Подготовка инстру-

ментов и приспособлений. Оконцевание медных жил проводов и кабелей 

пайкой с помощью наконечников. Соединение и ответвление медных жил 
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пропаянной скруткой. 

Монтаж электроосветительной сети. Разметка трасс электропро-

водок различных видов. Разметка мест установки светильников. Разметка 

мест монтажа установочных аппаратов. Подготовка инструментов к ра-

боте. Вырубание гнезд и борозд по трассе прокладки проводов и кабелей с 

применением механизированного инструмента. Сверление отверстий в бе-

тонных, кирпичных, сухоштукатурных, облицованных и деревянных сте-

нах электрической дрелью или специальным буравом для протягивания од-

нопарного провода. Установка спиралей, дюбелей, скоб, штырей и других 

креплений на вяжущих растворах. Прокладка проводов и кабелей. Установ-

ка выключателей, штепсельных розеток, стенных и потолочных патронов 

с включением в них проложенных проводов. Заделка штепсельной вилки, 

розетки, выключателя. Выполнение накрутки (навива) проводов. 

Заделка штробы алебастром с добавлением краски под цвет стен по-

сле прокладки в штроб провода. Протягивание однопарного провода по ка-

налам скрытой проводки. 

Ознакомление с установкой крепежных изделий и электромонтаж-

ных конструкций без вяжущих растворов и клеев. 

 

Тема 1.6  Электрические измерения 

 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при проведении электрических измерений. Ознакомление с основными кон-

струкциями электроизмерительных приборов и условными обозначениями 

на шкалах. 

Освоение приемов работы с контрольно-измерительными приборами. 

Измерение тока в цепи амперметром. Использование шунта для из-

мерений тока. 

Измерение напряжения в различных точках схемы. Измерение паде-

ния напряжения на участке цепи. Использование дополнительного сопро-

тивления для измерения напряжения. Измерение напряжения постоянного 

и переменного тока. 

Измерение сопротивления цепи методом вольтметра-амперметра. 

Измерение сопротивления изоляции мегомметром. 

Измерение параметров электрических цепей комбинированными уни-

версальными приборами. 
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Упражнения в измерении основных параметров электрической цепи, 

сопротивления изоляции распределительных сетей, статоров и роторов 

электродвигателей, обмоток трансформаторов, а также вводов и выводов 

мегомметром. 

Проверка электрического состояния кабеля. Измерение омического 

сопротивления жил кабелей. Измерение сопротивления ассиметрии и ем-

кости кабеля. Проверка и прозвонка кабеля на обрыв и сообщение «корот-

кое», «в землю». Измерение сопротивления заземления и потенциалов на 

кабельных оболочках. Определение мест и характера повреждений в кабе-

лях (на макете). 

Составление протоколов измерений. 

 

Тема 1.7  Такелажные работы 

 

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 горизонтальном направлении) с применением простых 

грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. 

 

2  Производственная практика 

 

Тема 2.1  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность на производстве 

 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответ-

ствии с программой инструктажа, действующей на производстве. 

Меры безопасности на производстве. Мероприятия по предупрежде-

нию опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и 

световая сигнализация, предупредительные надписи, сигнальные посты). 

Правила пользования средствами связи и защитными приспособлениями. 

Правила поведения на производственной территории. 

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по 
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электробезопасности и правилам поведения. 

Противопожарный режим на производстве. Меры пожарной без-

опасности. Взрывоопасность природных газов. Средства сигнализации о 

пожарах. Средства тушения пожара. Эвакуация людей и материальных 

ценностей при пожаре. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты электро-

монтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, правила их 

применения, хранения и ремонта. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

 

Тема 2.2  Выполнение несложных работ по ремонту и обслуживанию 

 электрооборудования 

 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение прокладки установочных проводов и кабелей. Разделка и 

монтаж на кабеле воронок и концевых муфт. Проверка мегомметром состояния 

изоляции кабелей до и после прокладки. Разделка концов кабелей и проводов, 

опрессовка и пайка наконечников. 

Смена и установка предохранителей и рубильников в щитах и коробках 

распределений. 

Выполнение монтажа и ремонта, технического обслуживания распреде-

лительных коробок и щитков. 

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

тительной арматуры: выключателей, штепсельных розеток, патронов и т.д. 

Электрические аппараты. Выполнение монтажа. Осмотр состояния аппа-

ратов и его оценка. Разборка аппарата, определение вида повреждения, провер-

ка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазыва-

ние, 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. 

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 оцен-

ка 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. 
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Выполнение операций по ремонту электродвигателей переменного тока. 

Сборка и разборка электродвигателя. Чистка обмоток, вентиляционных кана-

лов. Проверка состояния выводов, контактных колец, замена щеток. Определе-

ние сопротивления изоляции обмоток и степени их увлажнения. Освоение опе-

раций сушки обмоток. 

Выполнение операций по ремонту электродвигателей постоянного тока. 

Освоение операций сборки и разборки двигателя. Чистка обмоток, замена ще-

ток. Определение сопротивления изоляции и степени увлажнения обмоток. 

Освоение операций сушки обмотки. 

 

Тема 2.3 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.3.1  Безопасные методы и приёмы выполнения работ электромон-

тером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Охранная зона МГ, ВЛ, КЛ. Правила пользования защитны-

ми средствами. Правила поведения на производственной территории. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ. Средства защиты, 

электрозащитные средства. Организационные мероприятия, обеспечива-

ющие безопасность работы в электроустановках. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно-разгрузочных работ, 

перемещения тяжестей, транспортировки грузов и т.д. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 

работам. Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, ремонте 

оборудования и коммуникаций. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании при-

способлений и инструмента для выполнения ремонтных работ и для об-

служивания оборудования. Меры безопасности при выполнении слесарных 

работ, использовании механизированных и электрифицированных инстру-

ментов и приспособлений. 

Безопасные методы и приемы труда при работе на высоте. 

Меры и способы предупреждения пожаров. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Требования безопасности после окончания работы. 

 

Тема 2.3.2  Порядок действий электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в аварийных ситуациях  

(учебно-тренировочное занятие) 

 

Авария, инцидент. Изучение плана ликвидации аварий. 
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Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты электромон-

тера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; правила их при-

менения, хранения и ремонта. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

Действия электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания на учебно-тренировочных занятиях по плану ликвидации возможных 

аварий на взрывопожароопасном объекте, в цехе, участке, для выработки навы-

ков выполнения мероприятий. 

Демонстрация знаний о расположении на схеме основных коммуникаций 

объекта, составленной для персонала опасных производственных объектов и 

вывешенной на видном месте, определенном руководителем объекта. 

Способы оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, громко-

говорящая связь, телефон и т.д.). 

Демонстрация умения определять вид возможной аварии на данном объ-

екте и правильно действовать в соответствии с обязанностями, определенными 

планом ликвидации и локализации возможных аварий. 

Мероприятия по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

Умение использовать средства связи, аварийную сигнализацию, аварий-

ное освещение в момент возможной аварии при отказе автоматических аварий-

ных систем сигнализации, освещения. 

Демонстрация навыков в использовании аварийных инструментов, мате-

риалов, средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Демонстрация умения ориентироваться в расположении основных техно-

логических коммуникаций объекта. Знание путей выхода людей из опасных 

мест и участков в зависимости от характера аварии. 

Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий электромонтера по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования по предупреждению тяжелых последствий аварий. 

Демонстрация практических приемов тушения пожаров различными ви-

дами огнетушителей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказа-

ние первой помощи пострадавшим. Использование приемов искусственного 

дыхания. 

 

Тема 2.4  Самостоятельное выполнение работ в качестве электромонтера 

 по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 

 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно обучающи-

мися, определяются в соответствии с квалификационной характеристикой элек-

тромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда об-

разовательным подразделением общества (организации) с учетом специфики и 

потребности производства. 
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Работы выполняются под наблюдением инструктора производственного 

обучения с соблюдением установленных норм времени и технических условий 

на выполняемые работы. 

 

Квалификационная (пробная работа) 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков. 
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переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

2 – 6-го разрядов 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессия       - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 

Квалификация - 2-й разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-

го разряда должен уметь: 

- выполнять отдельные несложные работы по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования под руководством электромонтера более высо-

кой квалификации; 

- выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клемм-

ников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; 

- выполнять очистку и продувку сжатым воздухом электрооборудо-

вания с частичной разборкой, 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, монтажные и плотничные работы 

при ремонте электрооборудования; 

- подключать и отключать электрооборудование и выполнять про-

стейшие измерения; 

- работать пневмо- и электроинструментом; 

- выполнять такелажные работы с применением простых грузо-

подъемных средств и кранов, управляемых с пола; 

- выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изо-

ляции распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, 

обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей; 

- -обслуживать солнечные и ветровые энергоустановки мощностью 

до 50 кВт. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 

дополнительно должен уметь: 

- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 
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- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти; 

- анализировать результаты своей работы. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-

го разряда должен знать: 

- -устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, ак-

кумуляторов и электроприборов; 

- основные виды электротехнических материалов, их свойства и 

назначение; 

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объ-

еме выполняемой работы; 

- наименование, назначение и правила пользования применяемым ра-

бочим 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 безопасности при обслуживании электроустановок в объе-

ме квалификационной группы II; 

- приемы и последовательность производства такелажных работ. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1, 

дополнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 

- способы выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

- режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения 

пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 
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- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

 

Профессия        - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 

Квалификация - 3-й разряд 
 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-

го разряда должен уметь: 

- проводить монтаж, эксплуатацию и ремонт конструктивных эле-

ментов электрозащиты подземных трубопроводов; 

- проводить электроизмерения на трассе трубопровода; 

- определять удельное сопротивление грунтов; 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-

го разряда должен уметь: 

- выполнять несложные работы на ведомственных электростанци-

ях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от 

напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией транс-

форматоров, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки 

конструктивных элементов; 

- регулировать нагрузку электрооборудования, установленного на об-

служиваемом участке; 

- ремонтировать, заряжать и устанавливать взрывобезопасную ар-

матуру; 

- разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжени-

ем свыше 1000 В; 

- -участвовать в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании 

электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и 

обслуживанию электрических приборов электромагнитных, магнитоэлек-

трических и электродинамических систем; 

- -ремонтировать трансформаторы, переключатели, реостаты, по-

сты управления, магнитные пускатели, контакторы и другую несложную 

аппаратуру; 
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- выполнять отдельные сложные ремонтные работы под руковод-

ством электромонтеров более высокой квалификации; 

- выполнять такелажные операции с применением кранов и других 

грузоподъемных машин; 

- участвовать в прокладке кабельных трасс и проводки; 

- заряжать аккумуляторные батареи; 

- окрашивать наружные части приборов и оборудования; 

- проводить реконструкцию электрооборудования; 

- -обрабатывать по чертежу электроизоляционные материалы: тек-

столит, гетинакс, фибру и др.; 

- проверять маркировку простых монтажных схем; 

- выявлять и устранять отказы, неисправность и повреждения 

электрооборудования с простыми схемами включения. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 

дополнительно должен уметь: 

- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти; 

- анализировать результаты своей работы. 

 

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 электродвигате-

лей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросе-

тей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, кон-

тактов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрями-

телей и т.д.; 

- конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; 

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

напряжения; 

- безопасные приемы работ; 

- последовательность разборки, ремонта и монтажа электрообору-

дования; 



 43 

- обозначения выводов обмоток электрических машин; 

- припои и флюсы; 

- проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные 

характеристики и классификацию; 

- -устройство и назначение простого и средней сложности кон-

трольно-измерительного инструмента и приспособлений; 

- способы замера электрических величин; 

- приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; 

- -правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвес-

ных тросах; 

- правила безопасности труда в объеме квалификационной группы III. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1, 

дополнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 

- способы выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

- режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические усло-

вия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожа-

ров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

 

Профессия       - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
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рудования. 

Квалификация - 4-й разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-

го разряда должен уметь: 

- выполнять капитальный ремонт электрооборудования любого 

назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера бо-

лее высокой квалификации; 

- выполнять регулировку и проверку аппаратуры и приборов электро-

приводов после ремонта; 

- ремонтировать усилители, приборы световой и звуковой сигнализа-

ции, контроллеры, посты управления, магнитные станции; 

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки со слож-

ными схемами включения; 

- выполнять работы на ведомственных электростанциях, транс-

форматорных электроподстанциях с полным их отключением от напря-

жения; 

- -проверять, монтировать и выполнять ремонт схем люминесцент-

ного освещения; 

- выполнять оперативные переключения в электросетях с ревизией 

трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с раз-

боркой конструктивных элементов; 

- определять места повреждения кабелей, измерять сопротивление 

заземления, потенциалов на оболочке кабеля; 

- выполнять размотку, разделку, дозировку, прокладку кабеля, мон-

таж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в ка-

бельных линиях напряжением до 35 кВ; 

- выявлять и устранять отказы и неисправности электрооборудова-

ния со схемами включения средней сложности; 

- выполнять пайку мягкими и твердыми припоями; 

- выполнять работы по чертежам и схемам; 

- подбирать пусковые сопротивления для электродвигателей. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I 

дополнительно должен уметь: 

- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- -соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

противопожарной безопасности, гигиены труда и производственной сани-

тарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 
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- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти; 

- анализировать результаты своей работы. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-

го разряда должен знать: 

- основы электроники; 

- устройство различных типов электродвигателей постоянного и пе-

ременного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной 

аппаратуры; 

- способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания 

электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перена-

пряжений; 

- назначение релейной защиты; 

- принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; 

- выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в за-

висимости от токовой нагрузки; 

- устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпря-

мителей; 

- технические требования к исполнению электрических проводок всех 

типов; 

- номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при 

ремонте электроизоляционных и проводниковых материалов; 

- -методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи элек-

трооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; 

- основные электрические нормы настройки обслуживаемого обору-

дования, методы проверки и измерения их; 

- принцип действия оборудования источников питания; 

- устройство, назначение и условия применения сложного контроль-

но-измерительного инструмента; 

- конструкцию универсальных и специальных приспособлений; 

- правила безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I 

дополнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 
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- режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические усло-

вия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожа-

ров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок, порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты труда и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

 

Профессия       - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования. 

Квалификация - 5-й разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го 

разряда должен уметь: 

- разбирать, выполнять капитальный ремонт, сборку, установку и 

центровку высоковольтных электрических машин и электроаппаратов 

различных типов и систем с напряжением до 15 кВ; 

- -выполнять наладку схем и устранять дефекты в сложных устрой-

ствах средств защиты и приборов автоматики и телемеханики; 

- обслуживать силовые и осветительные установки с особыми 

сложными схемами включения электрооборудования и схем машин и агре-

гатов, связанных в поточную линию, а также оборудование с автоматиче-

ским регулированием технологического процесса; 

- выполнять монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свы-

ше 35 кВ, с монтажом вводных устройств и соединительных муфт; 

- ремонтировать сложное электрооборудование уникальных авто-

матов максимального тока и автоматических лент; 

- выполнять балансировку роторов электрических машин, выявлять 

и устранять вибрацию. 
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В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I до-

полнительно должен уметь: 

- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

противопожарной безопасности, гигиены труда и производственной сани-

тарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти; 

- анализировать результаты своей работы. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го 

разряда должен знать: 

- основы телемеханики; 

- -устройство и электрические схемы различных электрических ма-

шин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического 

регулирования; 

- общие сведения о назначении и основных требованиях к максималь-

ной токовой защите; 

- методы проведения испытаний электрооборудования и кабельных 

сетей; 

- -схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрообору-

дования; 

- устройство реле различных систем и способы его проверки и налад-

ки; 

- приемы работы и последовательность операций по разборке, сборке, 

ремонту и наладке электрических машин большой мощности, сложного 

электрооборудования; 

- -правила испытания защитных средств, применяемых в электриче-

ских установках; 

- -порядок организации безопасности ведения работ в электроуста-

новках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования; 

- построение геометрических кривых, необходимых для пользования 

применяемыми при ремонте приборами; 

- принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с 

машинными и ламповыми генераторами; 

- порядок расчета потребности в статических конденсаторах для 

повышения косинуса «фи»; 

- способы центровки и балансировки электродвигателей; 

- назначение и виды высокочастотных защит; 
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- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных ин-

струментов; 

- правила безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I до-

полнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- -правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

- -режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические усло-

вия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожа-

ров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок, порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты труда и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

 

Профессия       - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования. 

Квалификация - 6-й разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го 

разряда должен уметь: 

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

центровку высоковольтных электрических машин и электроаппаратов 

различных типов и систем напряжением свыше 15 кВ; 
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- обслуживать производственные участки и цеха с особо сложными 

схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управле-

ния; 

- -обслуживать, выполнять наладку и регулировку электрических са-

мопишущих и электронных приборов; 

- обслуживать и выполнять наладку игнитронных сварочных аппа-

ратов с электроникой, ультразвуковых, электронных, электроимпульсных 

установок, особо сложных дистанционных защит, устройств автомати-

ческого включения резерва, а также сложных схем с применением полупро-

водниковых 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 высоковольт-

ных кабельных сетях, а также монтаж соединительных муфт между 

медными и алюминиевыми кабелями; 

- выполнять комплексные испытания электродвигателей, электро-

аппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального 

ремонта; 

- выполнять подготовку отремонтированного электрооборудования к 

сдаче в эксплуатацию. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I до-

полнительно должен уметь: 

- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

противопожарной безопасности, гигиены труда и производственной сани-

тарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти; 

- анализировать результаты своей работы. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го 

разряда должен знать: 

- конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на 

точность различных электрических машин, электроаппаратов, электро-

приборов любой мощности и напряжения и автоматических линий; 

- схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы 

их наладки; 



 50 

- устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной 

системы; 

- правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с элек-

троникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок; 

- методы комплексных испытаний электромашин, электроаппара-

тов и электроприборов; 

- правила составления электрических схем и другой технической до-

кументации на электрооборудование в сети электропитания; 

- электрические схемы первичной и вторичной коммутации распре-

делительных устройств; 

- принцип действия защит с высокочастотной блокировкой; 

- схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновый 

выпрямителей и телеметрического управления оперативным освещением и 

пультов оперативного управления; 

- правила безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I до-

полнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

- режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические усло-

вия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожа-

ров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок, порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты труда и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

2 - 6-го разрядов 

Срок обучения 

с отрывом от производства – 2,5 месяца 

Разделы, дисциплины (предметы) 

Количество часов 

Переподго 

товка 

Повышение 

квалифика 

ции 

Присваиваемые разряды 

2;3 3; 4; 5; 6 

Теоретическое обучение  

1 Вводное занятие* 

2 Основы работы на ПК с АОС и тренажерами-

имитаторами* 

3 Основы экологии и охрана окружающей среды* 

4 Охрана труда и промышленная безопасность*1) 

5 Электротехника с основами электронной техники* 

6 Электроматериаловедение* 

7 Специальная технология 

Консультации 

______________________ 

Итого 

Практика 

Учебная практика 

______________________ 

Итого  

Практика 

Производственная практика, в т.ч.: 

Охрана труда и промышленная безопасность 

 

 

Квалификационные экзамены 

__________________________________ 

Всего 

 

4 

4 

 

4 

20 

8 

8 

80 

16 

__________ 

144 

 

16 

__________ 

160 

 

248 

24 

 

 

8 

__________ 

416 

 

4 

4 

 

4 

20 

8 

8 

80 

16 

__________ 

144 

 

16 

_________ 

160 

 

248 

24 

 

 

8 

__________ 

416 

* Изданы отдельными выпусками. 
1) Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с Межгосудар-

ственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

Примечание  - изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» завершается экза-

меном. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Специальная технология» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Назначение и конструкция воздушных линий электропередачи. Норма-

тивы. Габариты. Защита от перенапряжений. 

2 Назначение и конструкция кабельных линий. Конструкция и назначе-

ние кабелей. Способы прокладки.  

3 Защита кабельных линий. Обслуживание кабельных линий. 

4 Назначение коммутационных аппаратов. Типы и конструкция. 

5 Встроенные защиты. Ремонт и обслуживание коммутационных аппара-

тов. 

6 Устройство силовых трансформаторов, их типы. Трансформаторы спе-

циального назначения. 

7 Оборудование трансформаторных подстанций и распределительных 

устройств и их обслуживание. 

8 Релейная защита. Амплитудные и временные уставки. Селективность. 

9 Классификация взрывоопасных зон. Обозначение взрывозащищенного 

электрооборудования. Конструктивные особенности. 

10 Электродвигатели. Типы. Неисправности. Обслуживание и ремонт. 

11 Установки электрического освещения. Виды освещения. Типы све-

тильников и ламп. Проводки. 

12 Двигатели постоянного тока. Генераторы постоянного тока. 

13 Выпрямители. Щиты постоянного тока. Инверторы. Аккумуляторы. 

14 Переносные и передвижные электроприёмники. 

15 Электрические генераторы и электростанции собственных нужд. 

16 Компенсация реактивной энергии. 

17 Заземление и защитные меры электробезопасности. 

18 Испытания электрооборудования и аппаратов. 

19 Оперативное управление электрохозяйством. Взаимоотношения со 

смежными службами. Организация обслуживания и ремонта. Тре-

бования к персоналу. 

__________________________ 

Итого 

 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 



 53 

8 

______ 

80 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1 Назначение и конструкция воздушных линий электропередачи. 

 Нормативы. Габариты. Защита от перенапряжений 

 

Определение ВЛ и назначение. Основные размеры: габарит, стрела про-

веса, длина пролёта. 

Конструктивные элементы ВЛ. 

Провода: однородные биметаллические и составные, однопроволочные и 

многопроволочные, неизолированные и изолированные. Марки проводов: А, 

АС, С, БМ, БСА, АТВ, СИП. Допустимые размеры проводов. 

Изоляторы: штыревые и подвесные, фарфоровые и стеклянные. 

Арматура: крюки, штыри, кронштейны, траверсы, хомуты, бандажи, 

сжимы и соединители. 

Опоры: материал опор, типы опор – промежуточные, угловые, перекрёст-

ные, анкерные, концевые.  

Габариты пересечений и сближений с различными коммуникациями и 

прохождение по различной местности. 

Защита от перенапряжений ВЛ до 1кВ и до 10кВ. Зануление арматуры, 

повторные заземления, применение разрядников. 

Проведением работ в охранной зоне ВЛЭП, требований безопасности при 

перемещении в охранной зоне ВЛЭП спецтехники (грузоподъемные краны, 

краны-трубоукладчики, экскаваторы, самосвалы), в том числе при проездах под 

ВЛЭП. 

Облуживание ВЛ: низовые и верховые осмотры, техническое обслужива-

ние и плановый ремонт. 

Электромонтажные работы. Основной электромонтажный инструмент и 

приспособления, их назначение. 

 

Тема 2 Назначение и конструкция кабельных линий. Конструкция и 

 назначение кабелей. Способы прокладки 
 

Определение кабельной линии. 

Материал токопроводящих жил. Конструкция жил: круглые и сегмент-

ные, однопроволочные и многопроволочные, неуплотнённые и уплотнённые. 

Материалы изоляции кабелей: бумага, полиэтилен, политетрафторэтилен, 

поливинилхлорид, резина, окись магния. Основная и поясная изоляция. 

Выравнивание потенциалов и экраны. 

Назначение оболочки. Материалы оболочки: свинец, алюминий, сталь, 

полиэтилен, поливинилхлорид, резина. 

Защитные покровы: броня, подушка, наружные покровы. 
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Буквенные обозначения материалов кабелей и полное обозначение марки 

кабелей. Пожароопасность кабелей. Область применения различных кабелей. 

Способы прокладки кабельных линий и электрической проводки: наруж-

ная и внутренняя, на стенах, струнах и тросах, в лотках, коробах и грунте. 

 

Тема 3 Защита кабельных линий. Обслуживание кабельных линий 

 

Обозначение кабельных трасс при строительстве и на местности. Планы 

расположения кабелей с привязками. Обходы и осмотры кабельных трасс. Ме-

роприятия по сохранению кабелей. 

 

Тема 4 Назначение коммутационных аппаратов. Типы и конструкция 

 

Назначение электрических аппаратов. 

Аппараты управления: кнопки, выключатели, переключатели, коман-

доаппараты, командоконтроллеры, магнитные станции. 

Коммутационные аппараты: рубильники, пакетные выключатели, автома-

тические выключатели с ручным и электроприводом, магнитные пускатели, 

контакторы, реле, бесконтактные аппараты, масляные выключатели, выключа-

тели нагрузки, вакуумные выключатели. Их конструкция и эксплуатационные 

особенности. 

 

Тема 5 Встроенные защиты. Ремонт и обслуживание коммутационных  

аппаратов 

 

Типы защит: максимальная токовая защита, ток отсечки. Конструкция 

защит. Уставки. 

Техническое обслуживание и ремонт коммутационных аппаратов. 

 

Тема 6 Устройство силовых трансформаторов, их типы. Трансформаторы 

 специального назначения 

 

Трансформатор. Назначение. Область применения. Классификация 

трансформаторов: силовые, преобразовательные, измерительные, технологиче-

ские. Каталожные данные трансформатора. 

Принцип действия трансформатора. Основные соотношения. Коэффици-

ент трансформации. Понижающие и повышающие трансформаторы. 

Устройство трансформатора. Магнитная система: конфигурация, способ 

сборки, материал, конструктивные особенности. Обмотки: способы размеще-

ния, материал, конструктивные особенности. Изоляция трансформаторов: вы-

полнение изоляции между обмотками и катушками, изоляционные расстояния. 

Вводы высокого и низкого напряжения. 

Системы охлаждения трансформаторов. Способы охлаждения. Сухие, 

масляные и с заполнением негорючим жидким диэлектриком трансформаторы. 

Конструктивное исполнение трансформаторов в зависимости от системы охла-
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ждения. Защита масла от соприкосновения с атмосферным воздухом. Защита от 

аварий. 

Регулирование напряжения в трансформаторах. Необходимость регули-

рования. Способы регулирования: ПБВ и РПН. 

Трехфазный трансформатор. Схемы соединения обмоток трансформатора 

и группы соединений. Параллельная работа трансформаторов. Условия вклю-

чения на параллельную работу. 

Автотрансформаторы. Принцип действия. Назначение. Коэффициент вы-

годности. 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Назначение и прин-

цип действия. Конструктивные особенности. Классы точности измерительных 

токов. Токовая погрешность, угловая погрешность, погрешность напряжения. 

Схемы включения трансформаторов тока и напряжения в измерительные цепи. 

 

Тема 7 Оборудование трансформаторных подстанций и 

 распределительных устройств и их обслуживание 

 

Назначение трансформаторных подстанций  и распределительных 

устройств. Типы ТП и РУ. Устройства ввода. Устройства защиты: предохрани-

тели, разрядники, реакторы. Распределительные устройства. Вспомогательное 

оборудование. 

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций  и 

распределительных устройств. 

 

Тема 8 Релейная защита. Амплитудные и временные уставки 

 

Общие сведения о защите электрооборудования. 

Состав аппаратуры: приборы и аппараты дистанционного, автоматиче-

ского и телемеханического управления, устройства сигнализации, релейная за-

щита, приборы и аппараты регулирования и контроля; источники и преобразо-

ватели электроэнергии, служащие для питания вторичных устройств, их назна-

чение. 

Разбор схем (схемы подбираются преподавателем). Способы соединения 

аппаратов и приборов вторичных устройств. 

Назначение релейной защиты, ее состав и классификация. Применение 

автоматических устройств в схемах релейной защиты. Области применения 

АВР (устройства автоматического включения резервного питания), АПВ (авто-

матического повторного включения). 

Разбор разнообразных схем релейной защиты. 

Принцип действия, назначение максимально-токовой защиты. Разбор 

схем. 

Подготовка панелей, пульт-панелей управления, защиты сигнализации и 

автоматики, шкафов, сборок. 

Разбор чертежей и схем. 

Последовательность операций монтажа вторичных цепей. 
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Последовательность наладочных работ, проверка монтажных операций. 

Способы защиты от перенапряжения, виды защиты. 

Применение специальной автоматики, осуществляющей включение кон-

денсаторной установки после восстановления нормального (номинального) 

уровня напряжения. 

Защиты конденсаторных установок от грозовых перенапряжений. 

Последовательность операций по техническому обслуживанию схем за-

щиты; причины неисправностей схем и аппаратуры; методы устранения неис-

правностей. 

Приборы, инструменты и приспособления. 

 

Тема 9 Классификация взрывоопасных зон. Обозначение  

взрывозащищенного электрооборудования. Конструктивные особенности 

 

Определения. Классификация взрывоопасных зон. Классификация и мар-

кировка взрывозащищенного электрооборудования. Стандартизация взрывоза-

щищенного электрооборудования, уровень защиты, вид взрывозащиты и кон-

структивные особенности аппаратов, группа или подгруппа, температурный 

класс. 

 

Тема 10 Электродвигатели. Типы. Неисправности. Обслуживание и ремонт 

 

Общие сведения об электрических машинах. Типы, конструкции и клас-

сификация электрических машин, формы их исполнения и режимы работы. За-

висимость конструктивного исполнения электрических машин от условий 

окружающей среды. Разбор конструкций. 

Последовательность операций при монтаже электрических машин: подго-

товительные работы, установка машины, крепление, монтаж аппаратов управ-

ления, контрольные испытания перед сдачей в эксплуатацию. Схемы включе-

ния двигателей. Схемы управления. 

Техническое обслуживание электродвигателей. Периодичность осмотров. 

Проверка температур различных частей машины, контроль нагрузки, сопротив-

ления изоляции обмоток. 

Аварийная остановка; причины аварий. Контроль чистоты коллектора, 

его шлифовка. Контроль состояния поверхности контактных колец и щеток, 

контролирование нажатия щеток. Схема для контроля правильной установки 

щеток. 

Неисправности в электродвигателях и причины их вызывающие. 

Ремонт электрических машин. Технологическая последовательность вы-

полнения ремонтных работ. Состав основных работ. Ремонтная документация. 

Осмотр, дефектация и подготовка электрической машины к ремонту. 

Последовательность и способы разборки. Осмотр деталей, определение 

объема работы. 

Схемы и конструкции обмоток различных типов; конструктивное испол-

нение изоляции обмоток для электродвигателей различных типов. 
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Характерные неисправности обмоток, электрических машин; подготовка 

к ремонту. 

Частичная или полная замена обмоток; сушка и пропитка обмоток. Испы-

тание обмоток. Применяемый инструмент и приспособления. 

Ремонт токособирательной системы: коллекторов, контактных колец, 

щеткодержателей. Выбор и расстановка щеток. 

Ремонт механической части электрических машин. Ремонт подшипнико-

вых щитов, валов, подшипников. Замена подшипников. Ремонт сердечников. 

Назначение балансировки и ее выполнение. Станки для балансировки. 

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

контроль. Испытание машины после ремонта. Нормы испытаний. 

Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремон-

те машин. Выполнение расчетов (пересчетов) обмоток электродвигателей с од-

ного напряжения на другое, а также обмоток из меди на обмотки из алюминие-

вых проводов. 

Требования безопасности труда при ремонте электрических машин. 

 

Тема 11 Установки электрического освещения. Виды освещения.  

Типы светильников и ламп. Проводки 

 

Классификация светильников, конструкции, области применения (люми-

несцентные лампы низкого и высокого давления, металлогалоидные ртутные 

лампы, натриевые лампы). Схема зажигания. 

Газосветные трубки для сигнального и рекламно-оформительского осве-

щения; состав наполнителей, схемы включения. 

Осветительные электроустановки. Состав; схемы и виды электроосвеще-

ния. 

Принцип расположения светильников. Схемы питания осветительных 

электроустановок. Групповые щитки. Схемы аварийного освещения. 

Понятие об электрических сетях осветительных установок. 

Последовательность операций при монтаже осветительных электроуста-

новок: монтаж светильников (зарядка, подвеска, установка источников света, 

присоединение светильников к проводам). Заземление светильников, монтаж 

установочных изделий. 

Порядок проведения осмотров. Контроль за состоянием изоляции. Кон-

троль за состоянием контактной системы. 

Последовательность операций при обнаружении дефектов, инструмент. 

Требования безопасности при ремонте и техническом обслуживании 

осветительных установок. 

 

Тема 12 Двигатели постоянного тока. Генераторы постоянного тока 

 

Двигатели постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Общие све-

дения о двигателях и генераторах постоянного тока. 

Электроснабжение устройств постоянного тока. Основные понятия и 
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определения электропривода. Режимы работы электродвигателей, принцип вы-

бора электродвигателей. Управление электроприводами: принципы построения 

схем управления электроприводами (замкнутые и разомкнутые схемы). 

Схемы релейно-контактного управления электродвигателями, области 

применения. Состав аппаратуры. Схемы электропривода с применением бес-

контактных управляющих устройств, состав аппаратуры. 

Осмотр электроприводов и контроль за их работой. 

Операции технического обслуживания автоматизированных электропри-

водов. 

 

Тема 13 Выпрямители. Щиты постоянного тока.  

Инверторы. Аккумуляторы 

 

Назначение выпрямителей. Различные схемы выпрямителей и их особен-

ности. Способы регулирования напряжения. Фильтры. Импульсные схемы пре-

образования. Распределение постоянного напряжения. 

Необходимость преобразования постоянного тока в переменный. Группы 

потребителей электроэнергии. Функциональные схемы источников беспере-

бойного питания. Принцип действия инвертора.  

Определение и назначение аккумуляторов. Основные характеристики ак-

кумуляторов. Устройство свинцово-кислотного аккумулятора. Электрохимиче-

ские процессы при заряде и разряде. Эксплуатация аккумуляторов. Характер-

ные неисправности аккумуляторов, причины их возникновения и способы 

устранения. 

Устройство щелочных аккумуляторов. Отличительные особенности кис-

лотных и щелочных аккумуляторов. 

 

Тема 14 Переносные и передвижные электроприемники 

 

Устройство и принцип работы переносных и передвижных электропри-

ёмников: ручных электрических машин класса I, II и III, переносных светиль-

ников, сварочных и разделительных трансформаторов, УЗО, насосов, пере-

движных компрессоров. 

Условия использования в работе электроинструмента, ручных электриче-

ских машин различных классов, светильников, сварочных и разделительных 

трансформаторов, УЗО, насосов, передвижных компрессоров. 

 

 

 

Тема 15 Электрические генераторы и электростанции собственных нужд 

 

Принцип действия синхронной машины. Основные соотношения. Основ-

ные определения. Особенности работы синхронного генератора.  

Устройство синхронной машины. Конструктивная схема машины. Кон-

струкция ротора: явнополюсный и неявнополюсный ротор, демпферная обмот-
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ка. Возбуждение синхронной машины независимое и самовозбуждение. 

Конструкция машин большой мощности. Устройство турбогенераторов. 

Устройство гидрогенераторов. 

Параллельная работа синхронной машины с сетью. Назначение, основные 

понятия. Условия включения на параллельную работу. Синхронизация и спосо-

бы ее обеспечения. Самосинхронизация. 

Классификация электрических станций. ГЭС, ТЭС, АЭС. 

Электростанции собственных нужд. Назначение и область применения. 

Газотурбинная электростанция. Область применения. Состав электро-

станции. Назначение отдельных элементов электростанции, их конструктивное 

выполнение. Работа газотурбинной электростанции: запуск приводного двига-

теля, возбуждение генератора, включение в сеть. 

 

Тема 16 Компенсация реактивной энергии 

 

Общие положения. Понятие о реактивной мощности. Коэффициент мощ-

ности. Основные потребители реактивной мощности. Реактивная мощность 

трансформатора. Реактивная мощность асинхронного двигателя. Зависимость 

потерь активной мощности от коэффициента мощности. Необходимость повы-

шения коэффициента мощности. 

Повышение коэффициента мощности без применения компенсирующих 

устройств. Применение синхронных двигателей. Улучшение загрузки малоза-

груженных асинхронных двигателей. Снижение напряжения у малозагружен-

ных асинхронных двигателей. Устранение холостого хода трансформаторов и 

асинхронных двигателей. 

Повышение коэффициента мощности при помощи компенсирующих 

устройств. Расчет мощности компенсирующих устройств. Виды компенсирую-

щих устройств. Размещение компенсирующих устройств: централизованное, 

групповое, индивидуальное. 

Компенсация реактивной мощности с помощью конденсаторных устано-

вок Реактивная мощность конденсатора. Определение числа конденсаторов в 

батарее. Преимущества использования конденсаторных установок. Составные 

части автоматизированных конденсаторных установок. Дополнительные зада-

чи, решаемые при помощи конденсаторных установок. 

 

 

 

 

 

Тема 17 Заземление и защитные меры электробезопасности 

 

Классификация помещений в отношении опасности поражения электри-

ческим током. Помещения без повышенной опасности. Помещения с повышен-

ной опасностью. Особо опасные помещения. 

Основные термины и определения. Система TN. Система TN-С. Система 
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TN-S. Система TN- C-S. Система IT. Система TT. Нулевые рабочий и защитный 

проводники. Искусственный и естественный заземлители, заземляющие про-

водник и устройство. Напряжение прикосновения, напряжение шага. 

Меры защиты от поражения электрическим током. Защитное заземление. 

Защитное зануление. Автоматическое отключение питания. Сверхнизкое 

напряжение. Уравнивание и выравнивание потенциалов. 

Заземляющие устройства в электроустановках выше 1000 В с глухозазем-

ленной нейтралью. Заземляющие устройства в электроустановках выше 1000 В 

с изолированной нейтралью. Заземляющие устройства в электроустановках до 

1000 В с глухозаземленной нейтралью. Заземляющие устройства в электро-

установках до 1000 В с изолированной нейтралью. 

Защитное заземление. Назначение и принцип действия. Типы заземляю-

щих устройств: выносное и контурное. Расчет защитного заземления: данные 

необходимые для расчета, порядок расчета, определение сопротивления зазем-

ляющего устройства. Части подлежащие заземлению. 

Защитное зануление. Назначение и принцип действия. Назначение от-

дельных элементов схемы зануления. Выполнение системы зануления. Части 

подлежащие занулению. 

 

Тема 18 Испытания электрооборудования и аппаратов 

 

Документы, регламентирующие объем и нормы испытаний электрообо-

рудования. Категории контроля электрооборудования, условные обозначения. 

Необходимость проведения испытаний. Основные понятия. 

Общие указания по испытаниям электрооборудования. Программы и ме-

тодики испытаний и измерений. Оформление результатов испытаний и измере-

ний. 

Проведение испытаний. Обеспечение требований безопасности. Испыта-

тельное напряжение. Испытание изоляции электрооборудования. Испытание 

трансформаторного масла. Оценка результатов испытаний. 

 

Тема 19 Оперативное управление электрохозяйством. Взаимоотношения  

со смежными службами. Организация обслуживания и ремонта.  

Требования к персоналу 

 

Задачи службы технического обслуживания в структуре отдела главного 

энергетика. Структура ремонтного цеха и состав его оборудования. Структура 

службы. Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания 

электроустановок промышленных предприятий. Основные обязанности рабо-

тающего персонала. Организационные мероприятия по организации техниче-

ского обслуживания. 

Организация и порядок проведения технического обслуживания и ремон-

та. Характерные виды дефектов и повреждений электрооборудования. 

Виды и причины износов электрооборудования. Понятие о системе пла-

ново-предупредительных ремонтов электрооборудования. Виды ремонтов и их 
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характеристики. Графики проведения ремонтов. Организационные формы ре-

монтов и их характеристики. 

Межремонтное техническое обслуживание электрооборудования. Перио-

дические плановые профилактические операции. Плановые ремонтные опера-

ции. Внеплановые ремонты. 

Продолжительность ремонтного цикла для различного оборудования, его 

структура. 

Комплексные цеховые ремонтные бригады. Специализированные ре-

монтные бригады. Порядок сдачи электрооборудования в ремонт, оформление 

документов, подготовка к ремонту. 

Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования. Обязанности дежурного электромонтера. Оформление 

работы нарядом или распоряжением. Порядок выдачи нарядов. 

Оформление ежедневного допуска к работе, окончания работы и перевода 

на другое рабочее место. 

Мероприятия по предотвращению аварий и ликвидации их последствий. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

практики 

 

Тематический план 

Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

1 Учебная практика 

1.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопасность, 

электробезопасность в учебной мастерской 

1.2 Организация оперативного обслуживания и осмотр электроустано-

вок. Ведение оперативных переговоров и записей 

1.3 Отработка организационных мероприятий, обеспечивающих без-

опасность работ 

1.4 Отработка технических мероприятий, обеспечивающих безопас-

ность работ 

1.5 Выполнение работ на воздушной линии электропередачи 

1.6 Выполнение работ в закрытом распределительном устройстве ЗРУ-

10 кВ 

1.7 Выполнение работ в комплектной трансформаторной подстанции 

КТП 10/0,4 кВ 

1.8 Выполнение технического обслуживания и ремонта электродвига-

телей 

1.9 Выполнение работ на коммутационных аппаратах и кабельных ли-

ниях 0,4 кВ 

1.10 Проведение испытаний и измерений 

1.11 Выполнение работ по проверке и обслуживанию заземляющих 

устройств и сетей заземления 

1.12 Получение практических навыков при использовании электроза-

щитных средств 

1.13 Приобретение практических навыков при работе с переносным 

электроинструментом 

1.14 Выполнение работ по монтажу и ремонту осветительной армату-

ры 

1.15 Выполнение технического обслуживания и ремонта пускорегули-

рующей аппаратуры 

1.16 Отработка практических навыков оказания первой доврачебной 

помощи 

 

2 Производственная практика 

16 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопасность, 

электробезопасность на производстве 

2.2 Электромонтажные работы 

2.3 Устройство и техническое обслуживание электроизмерительных 

приборов 

2.4 Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей 

2.5 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электроустано-

вок 

2.6 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппара-

туры 

2.7 Такелажные работы 

2.8 Техническое обслуживание и ремонт электрических машин 

2.9 Техническое обслуживание и ремонт высоковольтных электриче-

ских машин и аппаратов напряжением до 10 кВ 

2.10 Монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт силовых 

преобразователей 

2.11 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 

2.12 Техническое обслуживание и ремонт распределительных 

устройств 

2.13 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования транс-

форматорных подстанций распределительных устройств 

2.14 Организация технического обслуживания и ремонта электрообо-

рудования на предприятии 

2.15 Охрана труда и промышленная безопасность 

2.15.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ электромон-

тером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2.15.2 Порядок действий электромонтера по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования в аварийных ситуациях (учебно-

тренировочное занятие) 

2.16 Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 2-6-го разрядов 

 

Квалификационная (пробная) работа 

_________________________ 

Итого 

 

248 

 

4 

8 

 

8 

16 

 

16 

 

8 

8 

8 

 

8 

 

8 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

24 

 

 

16 

 

 

8 

 

 

100 
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______ 

264 

 

ПРОГРАММА 

 

1 Учебная практика 

 

Тема 1.1  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность в учебной мастерской 

 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих 

местах. Причины травматизма. Виды травм. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Мероприятия по предупреждению травматизма: 

работа исправным инструментом, ограждение опасных мест и т.д. 

Противопожарный режим на производстве. Пожарная безопасность. 

Причины пожаров. 

Меры предупреждения. Правила пользования электронагревательны-

ми приборами, электроинструментом, меры предосторожности при ис-

пользовании пожароопасных жидкостей и газов. Правила поведения при 

пожаре. Порядок эвакуации. Порядок вызова пожарной команды. Средства 

сигнализации. 

Первичные средства пожаротушения, виды и правила пользования. 

Электробезопасность. Первая помощь при поражении электриче-

ским током. Защитное заземление оборудования, переносные заземления, 

защитное отключение и блокировка. Правила пользования защитными 

средствами. Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты элек-

тромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, правила их 

применения, хранения и ремонта. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Первая по-

мощь при поражении электрическим током. Правила безопасности при 

выполнении слесарных работ. 

 

Тема 1.2 Организация оперативного обслуживания и осмотр 
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 электроустановок. Ведение оперативных переговоров и записей 

 

Изучение объема, периодичности обходов и осмотров электроустано-

вок (исправность освещения, состояние схемы, исправность сигнализации, 

отсутствие аварийных сигналов, состояние трансформаторов и т.п.), по-

рядка приёма-сдачи смены и оформления в соответствующей документа-

ции, порядка ведения оперативных переговоров. 

Ознакомление с оперативной документацией, необходимой на рабо-

чем месте оперативного персонала (дежурного электромонтера), порядком 

её ведения, а также порядком хранения и выдачей ключей от электроуста-

новок. 

 

Тема 1.3 Отработка организационных мероприятий,  

обеспечивающих безопасность работ 

 

Рассмотрение организационных мероприятий, обеспечивающих без-

опасность проведение работ в электроустановках. 

Оформление работ по наряду-допуску, распоряжению, в порядке те-

кущей эксплуатации, согласно перечня. Допуск к работе. Надзор, перевод на 

другое рабочее место, оформление перерывов. Окончание работ, включение 

и отключение электроустановок. 

 

Тема 1.4 Отработка технических мероприятий,  

обеспечивающих безопасность работ 

 

Осуществление комплекса мероприятий по подготовке рабочего ме-

ста согласно выданному наряду-допуску с проверкой правильности и пол-

ноты проводимых мероприятий. 

Производство отключений. Подбор и вывешивание запрещающих 

плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземлений, в 

т.ч. в распределительных устройствах и на ВЛ. Ограждение рабочих мест, 

вывешивание плакатов. 

 

Тема 1.5 Выполнение работ на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 

 

Выполнение пробной работы непосредственно на оборудовании ВЛ. 
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Производство отключений. Установка заземлений. Работы на опорах (за-

мена изоляторов, проводов). Ревизия разъединителей. 

 

Тема 1.6 Выполнение работ в закрытом распределительном устройстве  

ЗРУ-10 кВ 

 

На данном практическом занятии мастер ПО знакомит обучающих-

ся со схемами распредустройств, типовыми схемами защит и блокировок, 

сигнализацией, устройством и принципом работы выключателей и других 

аппаратов. 

Практическое изучение производства переключений, ремонта и 

наладки оборудования ЗРУ. Производство оперативных переключений с за-

писью в оперативном журнале в порядке выполнения. Работы на транс-

форматоре напряжения. Ремонт, наладка и настройка выключателей от-

ходящей ВЛ. Поиск неисправностей в схемах РЗА. Протяжка контактных 

соединений. Чистка изоляторов. 

 

Тема 1.7 Выполнение работ в комплектной трансформаторной подстанции  

КТП 10/0,4 кВ 

 

Знакомство с типовыми схемами подстанций, схемами защит, бло-

кировок и сигнализации, устройством и принципом работы выключателей 

и других аппаратов. 

Практическое изучение производства переключений, ремонта и 

наладки оборудования КТП. 

Поиск неисправностей в цепях РЗА (релейная защита и автоматика), 

наладки и настройки выключателей. 

Производство оперативных переключений с записью в оперативном 

журнале в порядке выполнения. Работы на силовом трансформаторе. Ре-

монт, наладка и настройка выключателей нагрузки. Работы на шинопро-

водах. Поиск неисправностей в схемах РЗА и работы в ячейках. Работы на 

коммутационных аппаратах. Работы в ячейках РУ-0,4 кВ. Чистка изоля-

торов. 

 

Тема 1.8 Выполнение технического обслуживания и  

ремонта электродвигателей 
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Знакомство с устройством, техническим обслуживанием и ремон-

том электродвигателей, схемами управления различными электродвигате-

лями. 

Замена подшипников электродвигателя на макете АВО газа. Измере-

ние сопротивления изоляции обмоток статора. Измерение электрических 

параметров на работающем электродвигателе. Ревизия электродвигателя 

с фазным ротором (замена щеток). 

 

Тема 1.9 Выполнение работ на коммутационных аппаратах и  

кабельных линиях 0,4 кВ 

 

Изучение устройства автоматических выключателей, магнитных 

пускателей, обозначения и конструкции силовых кабелей. Вывод в ремонт 

КЛ от КТП 10/0,4 кВ до электродвигателя АВО газа. Выявление повре-

жденного участка КЛ. Выбор КЛ. Выбор аппаратов защиты по токам 

нагрузки и токам короткого замыкания. Расчет токов КЗ в конце линии. 

 

Тема 1.10 Проведение испытаний и измерений 

 

Изучение устройства и принципа работы мегаомметра, мультимет-

ра, токоизмерительных клещей, и других измерительных приборов с мето-

диками испытаний и измерений. 

Измерение сопротивления изоляции электропроводки с выявлением 

неисправностей. Измерение сопротивления изоляции пятипроводной ка-

бельной линии с выявлением неисправностей. Измерение сопротивления 

изоляции электроприборов и электродвигателей с выявлением неисправно-

стей. Измерение тока нагрузки с использованием трансформатора тока. 

Измерение тока нагрузки с использованием шунтов. 

 

Тема 1.11 Выполнение работ по проверке и обслуживанию  

заземляющих устройств и сетей заземления 

 

Изучение конструкции заземляющих устройств и сетей заземления (с 

помощью макета), а так же способов расчета и подбора необходимого ма-

териала для различных типов грунта. 
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Изучение особенностей монтажа заземляющих устройств ВЛ, КЛ, 

ОРУ, ЗРУ, КТП. Проверка целостности заземления. Проверка правильно-

сти присоединения приемников электроэнергии к заземляющему устрой-

ству. Измерение сопротивления заземляющего устройства полигона. Изме-

рение удельного сопротивления грунта. Выполнение выравнивания потен-

циала. Выполнение уравнивания потенциала. 

 

Тема 1.12 Получение практических навыков при использовании  

электрозащитных средств 

 

Знакомство обучающихся с многообразием имеющихся электроза-

щитных средств и применение их на практике (осмотр, правила ТБ при 

работе). 

Выбор и проверка основных и дополнительных средств защиты для 

электроустановки 0,4 кВ. Выбор и проверка основных и дополнительных 

средств защиты для электроустановки 10 кВ. Выполнение работ с приме-

нением электрозащитных средств. 

 

Тема 1.13 Приобретение практических навыков при работе  

с переносным электроинструментом 

 

Знакомство обучающихся с электроинструментом и применением 

его на практике с соблюдением правил ТБ. 

Выбор переносного электроинструмента для различных видов работ 

по отношению к опасности поражения людей электрическим током. Вы-

полнение работ с использованием переносного электроинструмента. Тех-

ническое обслуживание и ремонт переносных электрических машин и све-

тильников. 

 

Тема 1.14 Выполнение работ по подбору, монтажу и ремонту  

осветительной арматуры 

 

Изучение способов расчета зон освещения, подбор осветительной ар-

матуры в соответствии с типом взрывопожароопасности помещения, 

применение на практике. 

Подключение 1 и 3-фазного счетчика с внешними трансформаторами 
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тока. Монтаж участка трехпроводной электрической сети, составляю-

щие которой – автоматический выключатель, УЗО, светильник, выклю-

чатель 2-х позиционный, розетка с РЕ-проводником. Ревизия и ремонт 

светильника дневного света с выявлением неисправностей. Ревизия и ре-

монт светильников с лампами ДРЛ, ДРИ, ДНАТ с выявлением неисправно-

стей. 

 

Тема 1.15 Выполнение технического обслуживания и ремонта  

пускорегулирующей аппаратуры 

 

Знакомство с пускорегулирующей аппаратурой, применяемой на объ-

ектах газовой промышленности, современными разработками и со спосо-

бами экономически эффективного их применения. 

Сборка схемы реверсивного электродвигателя. Сборка схемы трех-

фазного электрообогревателя с двумя режимами по мощности, с переходом 

из звезды в треугольник. Сборка схемы кнопочного поста на 4 электродви-

гателя (электроталь). Выбор теплового реле. Ревизия пускателей с заменой 

силовых контактов и катушек включения. 

 

Тема 1.16 Отработка практических навыков оказания первой  

доврачебной помощи 

 

После проведения инструктажа по правилам пользования тренаже-

ром, обучающиеся, в зависимости от задания, приступают к выполнению 

мероприятий по оказанию первой доврачебной помощи. 

Отработка на тренажере-имитаторе практических навыков осу-

ществления непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

 

2  Производственная практика 

 

Тема 2.1  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность на производстве 

 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответ-

ствии с программой инструктажа, действующей на производстве. Требо-
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вания к рабочему месту электромонтера по обслуживанию электрообору-

дования. 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. Маршруты передвижения к рабочим местам. Меры безопасно-

сти на производстве. Журнал инструктажей на рабочем месте по охране 

труда. Обязанности рабочего по охране труда в соответствии с ЕСУОТ и 

ПБ в        ПАО «Газпром». Ограждение вращающихся частей электрообору-

дования и движущихся механизмов. Требования безопасности труда при 

монтаже, ремонте и обслуживании электрооборудования. Защитные сред-

ства, применяемые при обслуживании электрооборудования.  

Профилактика травматизма при обслуживании электрооборудования. 

Практика безопасной работы с электроинструментом. Мероприятия, обеспечи-

вающие безопасность при производстве работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. Требования электробезопасности при проверке линий 

электроснабжения высокого напряжения. 

Мероприятия, проводимые электромонтером перед началом работы и в 

процессе производства работ по обслуживанию электрооборудования. Запре-

щенные методы выполнения работ при обслуживании электрооборудования. 

Инструктаж по электробезопасности. Виды поражения электрическим то-

ком. Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим током. Тре-

бования безопасности труда при работе с электроинструментом и электропри-

борами. Правила пользования защитными средствами. 

Инструктаж по пожарной безопасности. Правила пользования электро-

нагревательными приборами. Хранение и транспортировка легковоспламеня-

ющихся и горючих жидкостей. Правила поведения при пожаре. Пользование 

ручными средствами пожаротушения. Устройство и правила пользования огне-

тушителями. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

Тема 2.2 Электромонтажные работы 

 

Техническая документация для выполнения электромонтажных работ. 

Основные сведения о механизации электромонтажных работ. 

Электромонтажные материалы, детали и изделия: провода, полосы, шну-

ры и кабели, области их применения. 

Электроизоляционные материалы и изделия, их назначение, область при-

менения и свойства. 

Изделия из перфорированной стали, монтажные изделия для крепления. 

Изоляторы, их классификация и назначение. 

Особенности пайки проводов напряжением свыше 1000В. 

Область применения сварки жил, проводов и кабелей. Оборудование, ин-

струменты и приспособления для сварки. 

Вспомогательные электромонтажные работы. Последовательность вы-
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полнения операций монтажа. Чертежи рабочего проекта. Требования к выпол-

нению разметки. Виды разметки, инструменты и приспособления. 

Последовательность операций при выполнении пробивных работ. 

Механизмы, инструменты и приспособления. 

Классификация крепежных работ и изделий. Крепление светильников, 

способы крепления. 

Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций с 

помощью вяжущих растворов и клеев. Виды растворов. Заполнители, добавки, 

их назначение. Крепление с помощью клеев. Виды креплений, преимущества и 

недостатки. 

Последовательность операций при монтаже шинопроводов. 

Защитное и рабочее заземление, области их применения. Естественные и 

искусственные заземлители. 

Заземляющие проводники. Последовательность операций при выполне-

нии заземлений. Способы крепления заземляющих проводников. 

Последовательное и параллельное соединение заземляющих проводни-

ков. 

Требования безопасности труда при выполнении электромонтажных ра-

бот. 

 

Тема 2.3 Устройство и техническое обслуживание  

электроизмерительных приборов 

 

Электроизмерительные приборы, их основная классификация. Общие 

технические требования к электроизмерительным приборам. ГОСТы. Системы 

приборов. Условные обозначения систем и надписи на шкалах приборов. 

Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамиче-

ской, индукционной и электронной систем. Их конструкции, особенности и 

применение. Схемы включения приборов для выполнения различных измере-

ний. Правила эксплуатации приборов для выполнения различных измерений. 

Надзор за состоянием электроизмерительных приборов. 

Электрические счетчики, их устройство и схемы включения, порядок об-

служивания. 

Сведения о цифровых измерительных приборах и аналого-цифровых пре-

образователях. Возможные неисправности электроизмерительных приборов и 

методы их устранения. Понятие об измерительных преобразователях, их клас-

сификация, схемы включения. 

Компенсационные и мостовые методы измерения. Схемы мостов для из-

мерения емкостей и индуктивности. Понятие об автоматических мостах. Пра-

вила их эксплуатации. 

Расширение пределов измерений. Трансформаторы тока и напряжения, их 

назначение, конструкции, схемы включения, правила эксплуатации. 

Мероприятия, проводимые при обслуживании измерительных трансфор-

маторов. Назначение и методы проверки приборов. Требования безопасности 
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труда при техническом обслуживании электроизмерительных приборов. 

 

Тема 2.4 Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей 

 

Классификация электрических сетей. 

Кабельные линии наружной и внутренней прокладки, внутрицеховые си-

ловые до 1000В, осветительные сети и вторичные цепи, магистральные сети из 

закрытых и открытых шинопроводов, шинные сборки и шиновки и т.д. 

Основные технические данные силовых и контрольных кабелей. 

Технические требования к кабелям. 

Применение кабелей различных типов. Основные элементы кабеля: токо-

проводящие жилы, изоляция, экраны, герметическая оболочка, защитные по-

кровы, броня, пропитывающие составы. Увлажнение изоляции кабеля, повре-

ждение брони вследствие коррозии. Определение годности кабеля к прокладке. 

Заводские дефекты кабеля. 

Технология прокладки кабельных линий в траншеях. Проверка сопротив-

ления изоляции кабеля после укладки. 

Технология прокладки кабелей внутри зданий. Типы кабелей. Техниче-

ские требования к прокладке кабелей. Виды их крепления. 

Конструкции концевых заделок и соединительных муфт, их применение. 

Требования к оконцеванию и соединению кабелей. Методы оконцевания кабе-

лей, их преимущества и недостатки. Разделка силового кабеля и монтаж конце-

вых кабельных заделок, инструмент и приспособления. 

Приемосдаточные испытания кабелей: определение целости жилы, состо-

яния изоляции и совпадения фаз. Правила работы с мегаомметром. Требования 

безопасности труда при монтаже кабелей. 

Надзор за состоянием трасс кабельных линий. Назначение профилактиче-

ских испытаний кабеля. Величина испытательного напряжения и его длитель-

ность. Расчет температуры нагрева жилы кабеля. Методы определения повре-

ждений. Схемы определения мест повреждения различными методами. Приемы 

нахождения и устранения неисправностей в электросетях высокого напряже-

ния. 

Основные виды работы по обслуживанию кабельных линий. Последова-

тельность операций при выполнении профилактического обслуживания и мел-

кого ремонта. Требования безопасности труда при обслуживании и ремонте. 

Назначение электропроводок. Требования к проводкам. 

Последовательность операций при выполнении прокладки различных ти-

пов проводок. 

Правила выполнения вводов в арматуру и электрооборудование. 

Особенности монтажа проводок во взрывоопасных помещениях. 

Проверка новых проводок. 

Правила технической эксплуатации электропроводок. Осмотр изоляции, 

восстановление наружной надписи, проверка состояния паек, защитных покры-

тий, устранение провеса сетей, контроль отсутствия перегрева, контроль 

нагрузки, заполнение карт осмотров. 
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Последовательность операций при ремонте (замене) отдельных участков 

сетей с ветхой или поврежденной изоляцией; подтяжка сетей, замена крепежа, 

перепайка наконечников, замена выключателей, розеток, разъемов. 

Комплексные шинопроводы, их назначение, конструкции. Последова-

тельность операций монтажа магистральных распределительных, осветитель-

ных и троллейных шинопроводов. 

Сборка, установка, крепление. Выполнение соединений и ответвлений 

шин. 

Заземление шинопроводов. 

Правила технической эксплуатации: проверка плотности, контроль, под-

тяжка, подчистка контактов, контроль, изменение цвета термопокрытий и тер-

мопленок и т.д. 

 

 

Тема 2.5 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт  

электроустановок 

 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Классификация электро-

установок по напряжению (до 1000В и выше). Открытые и закрытые электро-

установки. Классификация помещений по степени опасности поражения элек-

трическим током. Факторы, определяющие степень опасности помещения. 

Классификация машин и аппаратов по степени их защищенности от дей-

ствия неблагоприятных факторов. 

Соответствие применяемого в электроустановках оборудования требова-

ниям ГОСТ или техническими условиями. 

Соответствие конструкции, вида исполнения, способа установления и 

класса изоляции, применяемых машин, аппаратов, приборов, кабелей и прочего 

электрооборудования номинальному напряжению сетей или установки, услови-

ям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ. 

Обеспечение безопасности электроустановок: применение необходимой 

изоляции, защитных ограждений, блокировки аппаратов, автоматического от-

ключения, заземления корпусов электрооборудования и элементов электро-

установок, предупредительных надписей и сигнализации, защитных средств. 

Передача электроустановок в эксплуатацию, проведение приемосдаточных ис-

пытаний. 

Требования ПУЭ к электроустановкам, обслуживаемым электромонтера-

ми. 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением правил. Гос-

ударственный энергетический надзор. 

Подготовка обслуживающего персонала. Порядок назначения на самосто-

ятельную работу или перевод на другую работу, связанную с обслуживанием 

электроустановок. 
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Периодическая проверка знаний персонала по правилам технической экс-

плуатации электроустановок потребителей и правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок. 

Квалификационные группы по технике безопасности, порядок их присво-

ения. 

Классификация защитных средств, требования к ним. Основные и допол-

нительные защитные средства. 

Изолирующие клещи, указатели напряжения, изолирующие штанги, из-

мерительные штанги, токоизмерительные клещи, изолирующие лестницы, ре-

зиновые диэлектрические перчатки, переносные заземления, предупредитель-

ные плакаты и т.д. Их назначение. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с ча-

стичным или полным снятием напряжения. 

Производство отключений в установках напряжением до 1000В и выше. 

Проверка отсутствия напряжения, ее способы в зависимости от величины 

напряжения. Стационарные устройства, сигнализирующие об отключении, со-

стоянии аппаратов. 

Требования безопасности при пользовании мегаомметром и работе с из-

мерительными штангами. Защита от остаточного разряда при испытании объ-

ектов большой емкости (кабелей, конденсаторов и др.) 

Заземление установок, его назначение. Диаграмма растекания тока замы-

кания на землю и распределения потенциала на поверхности земли. Напряже-

ние прикосновения и шаговое напряжение. Сопротивление заземлений и зазем-

ляющих устройств. Приборы для измерения. 

Электроустановки с изолированной и глухозаземленной нейтралью. Че-

тырехпроводные сети переменного тока. Нулевой привод. 

Системы заземления ОРУ, ТР и опор высоковольтных линий. 

Осветительные электроустановки. 

Классификация светильников, конструкции, области применения (люми-

несцентные лампы низкого и высокого давления, металлогаллоидные ртутные 

лампы, натриевые лампы). Схема зажигания. 

Газосветные трубки для сигнального и рекламо-оформительского осве-

щения; состав наполнителей, схемы включения. 

Осветительные электроустановки. Состав; схемы и виды электроосвеще-

ния. 

Принцип расположения светильников. Схемы питания осветительных 

электроустановок. Групповые щитки. Схемы аварийного освещения. 

Понятие об электрических сетях осветительных установок. 

Последовательность операций при монтаже осветительных электроуста-

новок: монтаж светильников (зарядка, подвеска, установка источников света, 

присоединение светильников к проводам). Заземление светильников, монтаж 

установочных изделий. 

Порядок проведения осмотров. Контроль за состоянием изоляции. Кон-

троль за состоянием контактной системы. 

Последовательность операций при обнаружении дефектов, инструмент. 
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Требования безопасности при ремонте и техническом обслуживании 

осветительных установок. 

Ознакомление с конструкцией силовых и осветительных электроустано-

вок со сложными схемами включения и инструкциями по их обслуживанию. 

Выявление повреждений и неисправностей в электроустановках. 

Освоение операций по обслуживанию и ремонту распределительных 

устройств и щитов. Проверка и испытание электрических аппаратов электро-

установок. Ознакомление со схемами питания осветительных установок. Об-

служивание освещения с ртутными и люминесцентными лампами. Проверка, 

монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. 

Проверка исправности заземления силовых и осветительных установок. 

Определение допустимых сопротивлений растеканию тока в защитных зазем-

лениях в электроустановках различных напряжений, а также различных режи-

мов работы нейтрали. Обслуживание аварийного освещения. 

Планово-предупредительный ремонт силовых и осветительных устано-

вок. Замена пускорегулирующей аппаратуры в люминесцентных светильниках, 

ремонт аппаратуры. 

Освоение безопасных приемов работы с силовыми и осветительными 

электроустановками. 

Хранение и подготовка кабелей к прокладке. Раскатка и дозировка кабе-

ля. Прокладка кабеля в траншеях. Прокладка кабеля внутри здания. Прокладка 

кабеля в туннелях. Разделка концов кабеля. Монтаж кабельных концевых заде-

лок, концевых соединительных и ответвительных муфт. 

Эксплуатационное обслуживание: выполнение работ по охране КЛ от по-

вреждений и защите от коррозии, контроль нагрузки и нагрева; профилактиче-

ские испытания, технических надзор за сооружением КЛ, приемка КЛ в эксплу-

атацию. Разборка поврежденных образцов кабелей и муфт; ведение документа-

ции. 

Освоение операций по выполнению испытаний и определению мест по-

вреждения КЛ. Измерение сопротивления заземления и разности потенциалов 

на оболочке кабеля. 

 

Тема 2.6 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей  

аппаратуры 

 

Классификация аппаратуры управления защиты. 

Конструкции и принцип действия. Осмотр пускорегулирующей аппара-

туры перед монтажом. 

Порядок крепления и установки аппаратуры. Регулирование пружин кон-

тактов и магнитных пускателей. Схемы регулирования контактов в магнитных 

пускателях и контакторах. 

Схемы включения пускорегулирующей аппаратуры и электродвигателей. 

Разбор схем автоматизированного управления электродвигателями. 

Назначение периодических осмотров, порядок их проведения. Контроль 
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исправности защитных кожухов, проверка контактной системы. 

Действующие инструкции по эксплуатации различных электрических ап-

паратов. 

Виды и причины поврежденной пускорегулирующей аппаратуры. 

Последовательность операций по замене контактов, изоляционных дета-

лей, ремонт дугогасительных устройств, ремонт металлических кожухов. 

Последовательность ремонтных операций при ремонте магнитных пуска-

телей. Проверка работоспособности. 

Ремонт установочных автоматов, воздушных автоматических выключате-

лей. 

Ремонт рубильников, реостатов, проверка после ремонта. 

Требования безопасности труда при техническом обслуживании и ремон-

те пускорегулирующей аппаратуры. 

Тема 2.7 Такелажные работы 

 

Механизмы и приспособления для такелажных работ. Требования к гру-

зовым и чалочным канатам. Пеньковые канаты, стальные проволочные канаты, 

их конструкции и размеры. Выбор канатов в зависимости от вида такелажных 

работ и массы оборудования. Запасы прочности канатов в зависимости от их 

назначения. Правила эксплуатации канатов. Стропы, узлы и петли, их назначе-

ние. Облегченные и универсальные стропы. Маркировка строп. Крепления ка-

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

Допустимые нагрузки на крюки и петли. 

Детали для соединения стальных канатов и для изготовления строп: клю-

ки, петли, коуши, зажимы. Правила эксплуатации строп. 

Полиспасты, их назначение и грузоподъемность. Требования к блокам и 

полиспастам. Характеристика блоков и полиспастов. Отводные блоки. Правила 

оснастки полиспастов и подвески неподвижных блоков. Правила эксплуатации 

блоков и полиспастов. 

Ручные и электрические лебедки. Рычажные лебедки. Область примене-

ния и устройство лебедок. Правила эксплуатации лебедок. Применение отвод-

ных блоков и их установка. Сроки и порядок испытания лебедок. 

Домкраты гидравлические, принцип их работы, типы и грузоподъем-

ность. Домкраты винтовые и реечные, их устройство и грузоподъемность. 

Осмотр домкратов. Правила эксплуатации домкратов. Нормы и сроки испыта-

ний домкратов. 

Автомобильные краны, их грузоподъемность, высота подъема и вылет 

стрелы. Ограничители подъема груза. Грузоподъемность крана в зависимости 

от вылета стрелы. 

Такелажные работы при монтаже электрооборудования. Установка таке-

лажного оборудования для монтажа электрооборудования. Подготовительные 

работы для перемещения грузов. Устройство временных клетей из шпал. Выбор 

трассы перемещения грузов. Сборка полиспаста. Запасовка в полиспаст тросса. 

Установка лебедки для работы. 

Выгрузка и погрузка оборудования кранами. Правила безопасности при 
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работе с краном. Правила строповки оборудования и тяжелых грузов. Переме-

щение грузов на катках, рельсах и санях с помощью лебедки, трактора, авто-

машины. Перемещение грузов на автотрейлерах, автомашинах, специальных 

тележках. Правила строповки подъема и опускания грузов. Подъем и опускание 

грузов при помощи лебедок, талей, полиспастов. 

Применение приспособлений и механизмов для подъема кабельных бара-

банов и панелей. Команды и сигналы при подъемах и перемещениях грузов. 

Требования безопасности труда при выполнении такелажных работ. 

 

 

 

 

Тема 2.8 Техническое обслуживание и ремонт электрических машин 

 

Основные типы электрических машин, применяемых в промышленности, 

разбор их конструкций (машины мощностью свыше 50кВт). Обратимость элек-

трических машин, схемы соединения обмоток. 

Основные сведения о генераторах. 

Последовательность операций при монтаже электрических машин: подго-

товительные работы, установка машины, крепление, монтаж аппаратов управ-

ления, контрольные испытания перед сдачей в эксплуатацию. Схемы включе-

ния двигателей. Схемы управления. 

Техническое обслуживание электродвигателей. Периодичность осмотров. 

Проверка температур различных частей машины, контроль нагрузки, сопротив-

ления изоляции обмоток. 

Аварийная остановка и причины аварий. Контроль чистоты коллектора, 

его шлифовка. Контроль состояния поверхности контактных колец и щеток, 

контролирование нажатия щеток. Схема для контроля правильной установки 

щеток. 

Неисправности в электродвигателях и причины их вызывающие. 

Ремонт электрических машин. Технологическая последовательность вы-

полнения ремонтных работ. Состав основных работ. Ремонтная документация. 

Осмотр, дефектация и подготовка электрической машины к ремонту. 

Последовательность и способы разборки. Осмотр деталей, определение 

объема работы. 

Схемы и конструкции обмоток различных типов; конструктивное испол-

нение изоляции обмоток для электродвигателей различных типов. 

Характерные неисправности обмоток, электрических машин; подготовка 

к ремонту. 

Частичная или полная замена обмоток; сушка и пропитка обмоток. Испы-

тание обмоток. Применяемый инструмент и приспособления. 

Ремонт токособирательной системы: коллекторов, контактных колец, 

щеткодержателей. Выбор и расстановка щеток. 

Ремонт механической части электрических машин. Ремонт подшипнико-

вых щитов, валов, подшипников. Замена подшипников. Ремонт сердечников. 



 78 

Назначение балансировки и ее выполнение. Станки для балансировки. 

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

контроль. Испытание машины после ремонта. Нормы испытаний. 

Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремон-

те машин. Выполнение расчетов (пересчетов) обмоток электродвигателей с од-

ного напряжения на другое, а также обмоток из меди на обмотки из алюминие-

вых проводов. 

Требования безопасности труда при ремонте электрических машин. 

 

 

Тема 2.9 Техническое обслуживание и ремонт высоковольтных 

 электрических машин и аппаратов напряжением до 10 кВ 

 

Электрические машины. Ознакомление с конструкциями машин. 

Освоение приемов сборки, разборки, монтажа, центровки и выполнение 

ремонтных операций (в зависимости от вида повреждений). 

Электрические аппараты. Изучение конструкций аппаратов, схем выклю-

чения. Освоение приемов сборки, разборки, монтажа аппаратов различных ти-

пов. 

Освоение приемов диагностики аппаратов. 

Освоение операций ремонта электрических высоковольтных аппаратов в 

зависимости от вида повреждений. 

Проверка работоспособности схемы после ремонта аппаратов. 

 

Тема 2.10 Монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт 

силовых преобразователей 

 

Ознакомление с различными типами тиристорных преобразователей раз-

личного назначения, с технической документацией заводов-изготовителей. 

Выполнение операций технического обслуживания: проверка состояния 

паек, затяжек резьбовых соединений, контроль всех контактов у элементов 

схемы защиты и проводов цепей управления тиристорами (ежемесячная), про-

верка перегрева полупроводниковых приборов, прижимного усилия тиристоров 

и охладителя, проверка вставок системы защиты и сигнализации. 

При отключении преобразователя: выполнять очистку аппаратуры кера-

мических корпусов тиристоров от пыли, грязи; проверять состояния дросселей, 

реакторов, пускорегулирующей аппаратуры и термоконтактов, вентиляторной 

установки и системы охлаждения, устранять мелкие дефекты селеновых и куп-

роксных выпрямителей, проверять крепление шайб, соединительных контактов, 

силовых вентилей и реостатов, воздушных реле, пусковой и защитной аппара-

туры, кабели силовой цепи и цепи управления, проверять панели щита управ-

ления, проверять защитное заземление, защитные блокировки, систему охла-

ждения. 

Ремонт. При необходимости выполнять частичную разборку и контроль 
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за состоянием блоков тиристоров, дросселей, реакторов, диодов и частичную 

их замену, протирку тиристоров и инверторов, проверку работы сигнализатора 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

Проведение испытания изоляции всей электрической схемы. 

При ремонте селеновых и купроксных выпрямителей произвести частич-

ную замену шайб, смену масла, проверить работу реле пускорегулирующей ап-

паратуры, испытать выпрямитель на соответствие паспортным данным. 

При обслуживании и ремонте ртутных преобразователей произвести про-

верку системы предварительного разряжения системы возбуждения, зажигания, 

сетчатого устройства. Осмотреть детали вакуумного насоса, проверить системы 

охлаждения, кабели силовой цепи и цепи управления, выполнить переборку 

ртутного насоса с очисткой ртути, проверить предел откачки масляного и ртут-

ного насосов, смена масла. 

Проведение установленных измерений и испытаний (согласно инструк-

циям) после ремонта. 

 

Тема 2.11 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 

 

Конструкции силовых трансформаторов, применяемых в промышленно-

сти и их разбор. 

Назначение измерительных трансформаторов. Устройство трансформато-

ров тока и напряжения. Схемы включения. 

Техническое обслуживание. Периодичность осмотров. Контроль за состо-

янием основных узлов трансформатора, за температурой и уровнем масла, кон-

троль нагрузки. 

Наиболее характерные неисправности силовых трансформаторов, их при-

чины. Виды испытаний для обнаружения повреждений. Приборы и установки 

для испытаний. Профилактический ремонт без поднятия активной части. При-

чины внеочередных осмотров. 

Ремонт трансформаторов, их дефектация и разборка. Последовательность 

разборки. Слив масла, разборка активной части. 

Неисправности и ремонт магнитопровода. 

Ремонт пробивного предохранителя, корпуса и крыши бака, маслоуказа-

теля, смена прокладок. 

Ремонт составных и объемных вводов переключателей, радиатора, рас-

ширителя и предохранительной трубы. 

Контроль работоспособности газового реле. 

Последовательность сборки трансформатора в соответствии с его кон-

струкцией. 

Проверка и испытание отремонтированного трансформатора. 

Особенности конструкций и режима работы сварочного трансформатора. 

Операции по его техническому обслуживанию и ремонту. Особенности кон-

струкций и режима работы электропечных трансформаторов. Порядок ведения 

технического обслуживания и ремонта электропечных трансформаторов. 
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Тема 2.12 Техническое обслуживание и ремонт  

распределительных устройств 

 

Назначение и классификация распределительных устройств. Типы, кон-

структивные исполнения выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, 

отделителей, реакторов, разрядников, ошиновки распределительных устройств, 

принцип их работы. 

Понятие о комплектных распределительных устройствах. 

Назначение и последовательность действий персонала при обслуживании 

распределительных устройств. Порядок проведения контрольных осмотров 

распределительных устройств различных типов. 

Чистка электрооборудования, проверка действий персонала при обслужи-

вании аппаратуры, контроль состояния изоляции, подтяжка крепления. 

Характерные повреждения в высоковольтных аппаратах и причины их 

вызвавшие. Приборы контроля. 

Ремонт масляных выключателей, отсоединение выключателя от шин и 

привода, слив масла, разборка выключателя, осмотры и ремонт приводного ме-

ханизма, фарфоровых, опорных и проходных изоляторов и изоляторов тяги, 

внутрибаковой изоляции, дугогасительной камеры, неподвижного розеточного 

и подвижного контактов, изоляционных цилиндров, маслоуказателей, прокла-

док и других деталей. 

Сборка выключателя и регулировка работы механизмов. Испытание со-

бранного выключателя. Особенности ремонта воздушных выключателей. 

Ремонт разъединителей. Проверка работы приводов разъединителей. Об-

щие сведения о реле максимального тока и минимального напряжения. 

Ремонт предохранителей: фарфоровых изоляторов и патрона, проверка 

плотности контактных поверхностей, замена контактов, проверка целостности 

плавкой вставки, проверка контактного соединения с ошиновкой, проверка 

плотности засыпки кварцевого песка. 

Общие сведения о ремонте разрядников, особенности ремонта. 

Характеристика работ при ремонте реакторов. Ремонт ошиновки распре-

делительных устройств: чистка изоляции, замена фарфоровых изоляторов, 

устранение дефектов контактной поверхности. Инструменты, приспособления 

и приборы. Качество ремонта. Требования безопасности труда при проведении 

работ по ремонту распределительных устройств. 

 

Тема 2.13 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования  

трансформаторных подстанций распределительных устройств 

 

Устройство трансформаторных подстанций (ТП). Классификация ТП по 

назначению и местоположению в схемах внутрипромышленного и коммуналь-

но-бытового электроснабжения. Схемы присоединения. 

Примеры схем распределительных (РП) и трансформаторных (ТП) под-

станций. 
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Шинные устройства ТП и РП, их назначение и состав. Виды и размеры 

плоских шин. Конструкция, характеристика и марки опорных и проходных изо-

ляторов. 

Назначение, краткая характеристика и устройство основных аппаратов 

подстанций: разъединителей, включателей нагрузки, масляных выключателей, 

а также приводов к разъединителям и выключателям. Распределительные 

устройства (РУ). Их назначение и классификация. Типы конструктивного ис-

полнения выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, отделителей, 

реакторов, разрядников, ошиновки распределительных устройств. Принцип их 

работы. Понятие о комплектных РУ. 

Понятие об оперативных переключениях (ОП). Порядок организации ОП. 

Распоряжение о переключениях. Бланк переключений, порядок его заполнения. 

Подготовка к переключению. 

Операции с включателями, разъединителями и отделителями. Дистанци-

онное и ручное переключение. 

Последовательность основных операций при переключении коммутаци-

онных аппаратов (примеры простых схем). 

Назначение оперативной блокировки. Системы блокировок: электромаг-

нитная, механическая, замковая. Ее преимущества и недостатки, применение. 

Требования к устройствам блокировки. Действие персонала при срабатывании 

блокировки. Питание цепей блокировки. 

Действие персонала при обслуживании РУ. Порядок проведения кон-

трольных осмотров РУ различных типов. 

Эксплуатация электрооборудования подстанций. 

Организация сменного и периодичного надзора за состоянием и работой 

электрооборудования. График дежурств. Порядок сдачи-приемки смены. 

Обходы и осмотры оборудования. Наблюдение за контрольно-

измерительными приборами. АСУ контроля за работой подстанций. Виды обо-

рудования, находящегося под контролем. 

Назначение релейной защиты, основные требования к ней. Виды повре-

ждений. 

Порядок и периодичность осмотров, испытаний электрооборудования, 

аппаратуры релейной защиты и автоматики. Устранение дефектов, выявленных 

при осмотрах. 

Устройство и виды аккумуляторов. Схемы и режимы работы установок. 

Операции по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторов. 

Характерные дефекты оборудования, приводящие к аварийным ситуаци-

ям. Основные положения, которыми руководствуется персонал при ликвидации 

аварий. 

Сроки проведения текущего ремонта. Ремонтные операции: чистка элек-

трооборудования, проверка действия движущих частей аппаратуры, контроль 

состояния изоляции, подтяжка крепежных болтов. 

Ведение оперативной документации: оперативный журнал, журнал рас-

поряжений, журнал дефектов, журнал релейной защиты и автоматики, суточ-

ные ведомости контроля за работой электрооборудования, журнал заявок на 
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вывод из работы оборудования. 

Работы по уходу, межремонтному обслуживанию и текущим ремонтам 

электрооборудования. Экспресс-испытания электрооборудования для получе-

ния данных о состоянии отдельных его элементов. 

Осмотр электрооборудования. Ведение журнала дефектов и неполадок. 

Регулярные осмотры без снятия напряжения. Внеочередные осмотры. 

Проверка наличия средств безопасности и исправности сети заземления, 

уровня и температуры масла в аппаратах, состояния изоляторов, исправности 

сигнализации, целостности пломб у электросчетчиков и рам, исправности две-

рей, окон, замков, систем отопления и т.д. 

Ревизия и ремонт токоведущих частей распределительных устройств. Ре-

монт шинопроводов. 

Контроль нагрева контактных соединений в закрытых распределительных 

устройствах с помощью термоиндикаторов или наклеиваемых термопленок. 

Ревизия и ремонт отключающих аппаратов. Выявление повреждений вы-

ключателей (износ, оплавление, разрушение рабочих и дугогасящих контакт-

ных соединений, повреждение дугогасительных устройств, повышенный нагрев 

контактных поверхностей, разрушение внешней изоляции, нарушение регули-

ровки механизма отключающего аппарата). 

Выявление причин отказов приводов выключателей. Основные причины 

повреждений разъединителей: перекрытие дугой и повреждение изоляторов, 

подгорание и приваривание контактной системы, неисправности привода, по-

вреждение металлоконструкций, тяг и т.п. 

Ревизия разъединителей. Очистка изоляторов, контактов и ножей. Про-

верка целостности механических запирающих устройств и прочности крепле-

ния пластин электромагнитных замков к ножам разъединителя. 

Регулировка разъединителей. Проверка соосности расположения по-

движных и неподвижных контактов. Проверка отремонтированного разъедини-

теля. 

Ревизия короткозамыкателей и отделителей. Проверка и регулировка ко-

роткозамыкателей и отделителей после ремонта. 

Ревизия выключателя нагрузки, определение неисправностей. Очистка и 

разборка дугогасительных устройств. Снятие щек и осмотр газогенерирующих 

вкладышей. Осмотр и ремонт привода выключателя. Регулировка выключателя 

нагрузки после ремонта. 

Ревизия масляных выключателей. Осмотр и очистка контактной системы. 

Замена выключателей. Опиловка стыков. Осмотр и очистка всех изоляционных 

деталей маслоуказателей. Проверка, очистка и смазывание буферных 

устройств, подтягивание болтовых креплений. Проверка и испытание масляных 

выключателей, прошедших ремонт. 

Ревизия и ремонт силовых трансформаторов. Определение категории его 

ремонта в зависимости от характера и степени повреждения отдельных деталей 

и узлов. Причины и масштабы повреждений. Объем и последовательность ре-

монта. Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для ремонта. 

Разборка, осмотр и ремонт трансформатора. 
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Проверка состояния отдельных блоков: магнитопровода, обмоток, пере-

ключающих устройств, внешних частей. 

Ремонт дефектных деталей и узлов. Сушка трансформатора, его испыта-

ние (измерение сопротивления изоляции обмоток, определение коэффициента 

трансформации, измерение сопротивления обмоток постоянному току, провер-

ка группы соединения обмоток, измерение потерь и тока холостого хода, а так-

же напряжения короткого замыкания, испытание герметичности бака, испыта-

ние электрической прочности изоляции). 

Ревизия и ремонт измерительных трансформаторов, их испытание после 

ремонта. Ревизия и ремонт токоограничивающих и защитных аппаратов, их ис-

пытание после ремонта. 

Изучение технической документации по оперативному обслуживанию 

электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных 

устройств. 

Сдача и прием дежурств. Работы, выполняемые в процессе дежурства. 

 

Тема 2.14 Организация технического обслуживания и ремонта  

электрооборудования на предприятии 

 

Организация и порядок проведения технического обслуживания и ремон-

та. Характерные виды дефектов и повреждений электрооборудования. 

Межремонтное техническое обслуживание электрооборудования. Перио-

дические плановые профилактические операции. Плановые ремонтные опера-

ции. Внеплановые ремонты. 

Продолжительность ремонтного цикла для различного оборудования, его 

структура. Комплексные цеховые ремонтные бригады. Специализированные 

ремонтные бригады. Порядок сдачи электрооборудования в ремонт, оформле-

ние документов, подготовка к ремонту. 

Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования. Обязанности дежурного электромонтера. Оформление 

работы нарядом или распоряжением. Порядок выдачи нарядов. 

Оформление ежедневного допуска к работе, окончания работы и перевода 

на другое рабочее место. 

Мероприятия по предотвращению аварий и ликвидации их последствий. 

 

Тема 2.15 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.15.1  Безопасные методы и приёмы выполнения работ электромон-

тером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Охранная зона МГ, ВЛ, КЛ. Правила пользования защитны-

ми средствами. Правила поведения на производственной территории. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ. Средства защиты, 
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электрозащитные средства. Организационные мероприятия, обеспечива-

ющие безопасность работы в электроустановках. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно-разгрузочных работ, 

перемещения тяжестей, транспортировки грузов и т.д. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 

работам. Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, ремонте 

оборудования и коммуникаций. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании при-

способлений и инструмента для выполнения ремонтных работ и для об-

служивания оборудования. Меры безопасности при выполнении слесарных 

работ, использовании механизированных и электрифицированных инстру-

ментов и приспособлений. 

Безопасные методы и приемы труда при работе на высоте. 

Меры и способы предупреждения пожаров. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Требования безопасности после окончания работы. 

 

Тема 2.15.2  Порядок действий электромонтера по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования в аварийных ситуациях  

(учебно-тренировочное занятие) 

 

Авария, инцидент. Изучение плана по локализации и ликвидации по-

следствий аварий и инцидентов на опасных производственных объектах. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты электромон-

тера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, правила их приме-

нения, хранения и ремонта. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

Действия электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания на учебно-тренировочных занятиях по плану ликвидации возможных 

аварий на взрывопожароопасном объекте, в цехе, участке, для выработки навы-

ков выполнения мероприятий. 

Демонстрация знаний о расположении на схеме основных коммуникаций 

объекта, составленной для персонала опасных производственных объектов и 

вывешенной на видном месте, определенном руководителем объекта. 

Способы оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, громко-

говорящая связь, телефон и т.д.). 

Демонстрация умения определять вид возможной аварии на данном объ-

екте и правильно действовать в соответствии с обязанностями, определенными 

планом ликвидации и локализации возможных аварий. 

Мероприятия по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 
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Умение использовать средства связи, аварийную сигнализацию, аварий-

ное освещение в момент возможной аварии при отказе автоматических аварий-

ных систем сигнализации, освещения. 

Демонстрация навыков в использовании аварийных инструментов, мате-

риалов, средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Демонстрация умения ориентироваться в расположении основных техно-

логических коммуникаций объекта. Знание путей выхода людей из опасных 

мест и участков в зависимости от характера аварии. 

Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий монтера по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии по предупреждению тяжелых последствий аварий. 

Демонстрация практических приемов тушения пожаров различными ви-

дами огнетушителей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказа-

ние первой помощи пострадавшим. Использование приемов искусственного 

дыхания. 

 

Тема 2.16 Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту 

 и обслуживанию электрооборудования 2-6-го разряда 

 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электромонтера по 

обслуживанию электрооборудования. 

Нахождение и устранение неисправностей, регулировка электромагнит-

ных и электромеханических блокировок. 

Ревизия масляных выключателей с изготовлением и заменой контактов, 

регулированием на одновременное включение трех фаз, проверкой плотности 

контактов. 

Ревизия командоаппаратов, исполнительных механизмов и датчиков тем-

пературы. 

Нахождение и устранение неисправностей, а также регулирование элек-

трических схем портальных кранов, контейнерных перегружателей и других 

подъемно-транспортных средств. 

Производство работ в распределительных устройствах без снятия напря-

жения до 1000В, а свыше 1000В - под руководством электромонтера более вы-

сокой квалификации. 

Техническое обслуживание и ремонт средней сложности пневматических 

перегружателей. 

Проверка и регулировка температуры сушильных и прокалочных печей. 

Обслуживание и наладка электронных потенциометров для автоматиче-

ского регулирования температуры сушильных и прокалочных печей. 

Обслуживание селеновых выпрямителей с заменой шайб, изготовлением 

перемычек, регулированием и наладкой. 

Проверка индукторов цепей вторичной коммуникации. Обслуживание 

электрооборудования многодвигательных агрегатов и станков. 
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Проверка и обслуживание установок статических конденсаторов с авто-

матическим регулированием косинуса «фи». 

Обслуживание аппаратуры в распределительных высоковольтных щитах. 

Проверка электродвигателей мощностью свыше 500 кВт, устранение по-

вреждений и обслуживание. 

Обслуживание электродвигателей взрывоопасного исполнения мощно-

стью свыше 50 кВт, обнаружение и устранение повреждений в них. 

Нахождение и устранение неисправностей в крановых питающих элек-

троколонках, их регулировка. Проверка и обслуживание электрофильтра. 

Содержание рабочего места в чистоте и порядке. Экономия материалов и 

электроэнергии. 

Выполнение работ на основе технической документации, применяемой на 

предприятии, по соответствующим нормам, инструкциям и техническим требо-

ваниям. Самостоятельное ведение сменной документации. Составление отчета 

об обслуживании материалов и электроэнергии. 

Проверка, устранение неисправностей и наладка электросхем автомати-

ческих устройств башен тушения коксохимических заводов. 

Обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок с особо 

сложными схемами включения. 

Замена контрольно-измерительных приборов, измерительных трансфор-

маторов тока и напряжения на подстанциях. 

Обслуживание и ремонт электрооборудования и схем машин и агрегатов, 

а также оборудования с автоматическим регулированием технологического 

процесса. Обслуживание и ремонт панелей управления и магнитных станций 

высоковольтных двигателей и прокатных станков. 

Обнаружение и устранение неисправностей пульта управления оператор-

ского освещения. 

Обслуживание электросистем автоматизированного управления транс-

портных технологических линий. 

Проверка и наладка сложных командоаппаратов, датчиков и реле техно-

логического оборудования. 

Проверка, ремонт и наладка и регулирование электросхемы автоматиче-

ской дозировочной аппаратуры для жидких компонентов с электронным реле и 

терморегулятором. 

Обслуживание, регулирование и наладка генераторов постоянного тока. 

Обслуживание электрооборудования портальных кранов и контейнерных 

перегружателей с особо сложными схемами первичной и вторичной коммута-

ции и дистанционного управления. 

Сложный ремонт и наладка электросхем автоматических линий металло-

режущих станков. 

Обслуживание и наладка поточных линий с многодвигательными син-

хронизированными и автоматизированными приводами. 

Проверка, устранение неисправностей и наладка печей, электроплавиль-

ных и закалочных установок. 

Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих 
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электронных приборов и аппаратов. Наладка систем тиристорного управления. 

Обслуживание, регулирование и наладка электрооборудования грузо-

подъемных электромагнитов. 

Проверка, устранение неисправностей и наладка сложных электрических 

систем и фотоэлементов. 

Проверка, обслуживание и наладка электрических схем автоматического 

дистанционного управления, дистанционных защит и устройств АВР. 

Наладка и обслуживание сложных систем с применением полупроводни-

ковых установок на транзисторных схемах. 

Наладка, устранение неисправностей и регулирование аппаратов и при-

боров управления на агрегатах с программным управлением. 

Комплексная наладка и регулирование электрооборудования агрегатов и 

станков с системой ЭМУ, а также преобразователя-двигателя. 

Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и транс-

форматоров. 

Самостоятельное ведение сметной документации. Отчет о расходовании 

материалов и электроэнергии. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков. 
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СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НАГЛЯДНЫХ  

ПОСОБИЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

 

Нормативные документы 

 

 

1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях». Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с последующими измене-

ниями ж дополнениями). 

2 «О введении в действие ФГОС НПО по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования». Приказ Минобрнауки РФ от 

14.04.2010 №349. 

3 «О газоснабжении в Российской Федерации». Федеральный закон от 

31.03.1999 № 69-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

4 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера». Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

5 «О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов», Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с последующими изменени-

ями и дополнениями). 

6  «О радиационной безопасности населения». Федеральный закон от 

09.01.1996 № З-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

7 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Феде-

ральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с последующими изменениями и допол-

нениями). 

8 «О техническом регулировании». Федеральный закон от 15.12.2002 № 

184-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

9 «О чрезвычайном положении». Федеральный конституционный закон 

от 30.05.2001 № З-ФКЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

10 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». Федеральный закон от 

24.07.1998 № 125-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

11 «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10.01.2002 № 

7-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

12 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки зна-

ний требований охраны труда работников организаций». Постановление Мин-

труда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29. 

13  «Положение о порядке аттестации и отбора энергетического обору-
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дования для применения на объектах ПАО «Газпром»»   СТО Газпром   РД 5.2-

093-2004. - М.: ИРЦ Газпром, 2004г.     введён в действие 01.06.04г. 

14 ГОСТ Р 50571.20-2000. (МЭК 60364-4-444-96) Электроустановки зда-

ний. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. 

15 ГОСТ Р 50571.23-2000. (МЭК 60364-7-704-89). Электроустановки зда-

ний. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. 

16 ГОСТ Р 50571.26-2002. (МЭК 60364-5-534-97). Электроустановки зда-

ний. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. 

17 ГОСТ Р 50571.2-94. (МЭК 364-3-93). Электроустановки зданий. Часть 

3 Основные характеристики. 

18 ГОСТ Р 8.593—95. Методики выполнения измерений. 

19 ГОСТ Р. (МЭК 61557-1-2005). Сети электрические распределительные 

низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного 

тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или кон-

троля средств защиты. Часть 1. 

20 ГОСТ Р. (МЭК 61557-2-2005). Сети электрические распределительные 

низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного 

тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или кон-

троля средств защиты. Часть 2. 

21 Государственные элементные сметные нормы на монтаж ГЭСНм-

2001. Сборник №2 в 2х частях. Электротехнические установки. - М.: 2001. 

22 Инструкция по переключениям в электроустановках. Приказ 

Минэнерго России от 30.06.2003 № 266. 

23 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, использу-

емых в электроустановках. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261. 

24 Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в 

работе энергосистем, электростанций котельных, электрических и тепловых се-

тей. Дата введения 01.01.2001 г. - С-Пб.: Издательство ДЕАН, 2002 г. 

25 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и про-

мышленных коммуникаций. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280. 

26 Методика измерения параметров освещения  (СТО Газпром РД 1.14-

132-2005). – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2005. 

27 Методические рекомендации по регулированию отношений между 

энергоснабжающей организацией и потребителями. - С-Пб.: Издательство ДЕ-

АН, 2002. 

28 Нормы искусственного освещения  (СТО Газпром РД 1.14-127-2005). 

– М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2005. 



 92 

29 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 

30 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Дата утверждения 13.01.2003 г. - М.: Энергосервис, 2003. 

31 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328Н. 

32 Приказ от 19 февраля 2016 года №74н «О внесении изменений в Пра-

вила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденный при-

казом Министерства труда России от 24 июля 2013 г. №328Н.». 

33 Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е изд.. - М.; Энерго- 

сервис, 2007. 

34 СТО Газпром 2-1.11 -081-2006. Технические требования к системам 

электроснабжения ГРС. 

35 СТО Газпром 2-1.21 -209-2008. Система обеспечения безопасных 

условий труда в организациях ПАО «Газпром». 

36 СТО Газпром 2-6.2-1028-2015. Категорийность электроприемников 

промышленных обьектов. ПАО «Газпром» от 07.12.2015 г. 

37 СТО Газпром 18000.1-001-2014 Основные положения. 

38 СТО Газпром 18000.1-002-2014 Идентификация опасностей и управ-

ление рисками. 

39 СТО Газпром 18000.1-003-2014 Разработка целей и программ. 

40 СТО Газпром 18000.2-005-2014 Порядок разработки, учёта, измене-

ний, признания утратившими силу и отмены документов. 

41 СТО Газпром 18000.3-004-2014 Организация и проведение аудитов 

42 СТО Газпром 2-2.3-057-2006. Методика по продлению срока безопас-

ной эксплуатации взрывозащищенных электродвигателей. 

43 СТО Газпром 2-2.3-140-2007. Инструкция по расследованию и учету 

нарушений в работе энергетических объектов ОАО «Газпром». 

44 СТО Газпром 2-2.3-141-2007. Энергохозяйство ОАО «Газпром». Тер-

мины и определения. 

45 СТО Газпром 2-2.3-142-2007. Продление срока безопасной эксплуата-

ции взрывозащищенного электрооборудования объектов энергетики ОАО «Га-

зпром». 

46 СТО Газпром 2-2.3-171-2007. Энергохозяйство ОАО «Газпром». Тех-

ническая документация. 

47 СТО РД Газпром 079-2010. Положение о системе технического диа-

гностирования оборудования и сооружений энергохозяйства ОАО «Газпром». 

48 СТО Газпром 2-1.11-192-2008. Положение о построении и органи-

зации эксплуатации систем централизованного электропитания постоянным то-
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ком на объектах ОАО «Газпром». 

49 ТИ РО-053-2002. Типовая инструкция по охране труда для электро-

монтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
 

Учебники, учебные и справочные пособия 
 

1 Агнополин А.Г., Мичков В.И., Голдовский Ф.М. Наладчик электро-

установок магистральных трубопроводов: Справочное пособие. - М.: «Недра», 

1987г.  

2 Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Р.А.; Под общ. ред. Н.Ф. 

Котеленца. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : Учеб. пособие для сред. проф. образова-

ния. – 3-е изд., стер. – М.: ИЦ "Академия", 2005. – 296 с. 

3 Атакишиев Т.С. и др., Электроэнергетика нефтяных и газовых про-

мыслов. - М.: «Недра», 1988г. 

4 Бак С.И., Читипаховян С.П. Электромонтер по обслуживанию буро-

вых установок. - М.: «Недра», 1984г. 

5 Белорусов П.И., Саакян А.Е. и Яковлева А.И. Электрические кабели, 

провода и шнуры, справочник. - М.: «Энергоатомиздат», 1988г. 

6 Бессонов Л.А. и др., Сборник задач по ТОЭ. - М.: «Высш. шк.», 

1988г. 

7 Блантер С.Г. и Суд И.И., «Электрооборудование нефтяной и газовой 

промышленности». - М.: «Недра», 1980г. 

8 Боброва-Голикова Л.П. и др. «Эргономика и безопасность труда». - 

М.: «Машиностроение», 1985г. 

9 Болотин И.Б. «Измерения при испытании аппаратов в режимах ко-

роткого замыкания». - М.: «Недра» 1988 г. 

10 Бунин А.Б. и др. «Электроизмерительные приборы», Каталог. - М.: 

ЦНИИТЭИ приборостроения, 1982г. 

11 Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных 

предприятий : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: учеб. пособие для 

сред. проф. образования. – 3-е изд., стер. – М.: ИЦ "Академия" ,2006. – 304 с. 

12 Вернер В.В. «Электромонтер-ремонтник». - М.: «Высш. шк.», 1987г. 

13 Волкова Л.М. «Средства индивидуальной защиты для рабочих газо-

вой и нефтяной промышленности». - М.: «Недра», 1984г. 

14 Вологдин Я.И. и Карташев Г.И. Техника безопасности при строи-

тельстве объектов нефтяной и газовой промышленности. - М.: «Недра», 1977. 

15 Гинзбург-Шик Л.Д., Заринов М.З., «Справочное пособие по технике 

безопасности», 1990г. 
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16 Гордон Г.Ю. «Электротравматизм и его предупреждения» М., 1986г. 

17 Груба В. И., Калинин В. В., Макаров М. И. «Монтаж и эксплуатация 

электроустановок», 1991г. 

18 Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники : учеб. для 

студ. образоват.учреждений сред. проф. образования – 9-е изд., стереотип. – М.: 

ИЦ "Академия", 2004. – 540 с. 

19 Живов М.С. «Справочник молодого электромонтажника». - М.: 

«Высш. шк.», 1983г. 

20 Защитная способность изоляционных покрытий подземных трубопро-

водов. - М.: «Недра», 1987. 

21 Зевин М.Б., Парини Е.П. «Справочник молодого электромонтёра». - 

М.: «Высш. шк.», 1990г. 

22 Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Вишток А.М. «Монтаж, эксплуатация и 

ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок». - М.: 

«Высш. шк.», 1980г. 

23 Иванов В.А. «Эксплуатация энергетического оборудования газопро-

водов Западной Сибири». - М.: «Недра» 1987г. 

24 Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины: учебник для ВУ-

Зов. В двух томах. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006 – 652 с.: 

ил. 

25 Казанский В.Е. «Измерительные преобразователи тока в релейной 

защите». - М.: «Недра» 1988 г. 

26 Карнеев Ю.С. «Охрана труда в нефтяной и газовой промышленно-

сти». - М.: «Недра», 1991г. 

27 Кацман М.М. Электрические машины : учебник для студ. образоват. 

Учреждений сред. проф. образования. – 6-е изд., испр. И доп. – М.: ИЦ "Акаде-

мия" , 2006. – 496 с. 

28 Козаченко А.Н., Никишин В.И., Поршаков Б.П., «Энергетика трубо-

проводного транспорта газов», 2001г. 

29 Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов : учеб. пособие для сред. 

проф. Образования. – М.: ИЦ "Академия", 2006. – 320 с. 

30 Костенко Е.М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного и бытового электрооборудования: Практическое пособие для 

электромонтеров. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 320 с.: ил. 

31 Котов В.Т., «Охрана труда в газовом хозяйстве». - М.: «Недра», 

1989г. 

32 Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в металлообрабатывающей 

промышленности: учебник для нач. проф. образования. – М.: ИЦ "Академия", 

2006.–144 с. 
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33 Куцын П.В. «Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности». - 

М.: «Недра», 1987г. 

34 Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования элекро-

станций и сетей : учебник для нач. проф. Образования. – М.: ИРПО: ИЦ "Ака-

демия", 2003. – 448 с. 

35 Малинкин Н.И. «Монтаж проводов и кабелей  в устройствах автома-

тики». - М.: «Энергия», 1975г. 

36 Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Яризов А.Д. «Электротехнические уста-

новки и комплексы в нефтегазовой промышленности». - М.: «Недра», 2000г. 

37 Меньшов Б.Г. и Яризов А.Д. «Цифровое моделирование переходных 

процессов». - М.: «Недра», 1997г. 

38 Мерский В.Ф. «Электрические соединения». - М.: 1988г. 

39 Микаэлян Э.А., «Техническое обслуживание энерготехнологическо-

го оборудования, газотурбинных газоперекачивающих агрегатов системы сбора 

и транспорта газа», 2000г. 

40 Михайлов В.В., Жуков Ю.С., Суд И.И «Энергетика нефтяной и газо-

вой промышленности». - М.: «Недра», 1982г.  

41 Москаленко В.В. Справочник электромонтера : справочник. – 2-е 

изд., стер. – М.: ИЦ "Академия" , 2005. – 288 с. 

42 Москаленко В.В. Электрический привод : учеб. пособие для 

сред.проф. образования – 3-е изд., стер. – М.: ИЦ "Академия", 2005. – 368 с. 

43 Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. «Электрическая часть электростанций 

и подстанций». - М.: «Энергоатомиздат», 1989г. 

44 Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ : учеб. посо-

бие для нач. проф. образования. – М.: ИЦ "Академия" , 2006. – 592 с. 

45 Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электроник : учеб. пасо-

бие для сред. проф. образования – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ "Академия", 2006. – 

224 с. 

46 Разработка и производство новых технологических систем, средств. 

Материалов и методов защиты подземных металлических сооружений от кор-

розии. Материалы совещаний, конференций, семинаров. - М.: ИРЦ Газпром, 

1997. 

47 Рожков Л.Д., Карнеев Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование элек-

трических станций и подстанций : учебник для сред. проф. образования , - 3-е 

изд., стер. – М.: ИЦ "Академия" , 2006. – 448 с. 

48 Семенов В.А. «Справочник молодого электромонтера по ремонту 

электрооборудования промышленных предприятий». - М.: «Высш. шк.», 1986г. 

49 Сечин А.П. «Справочное пособие по технике безопасности». - М.: 

«Недра» 1990г. 
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50 Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учеб. для нач. 

проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: ИЦ "Ака-

демия", 2004.–432 с. 

51 Сидский Н.И. и др. «Монтаж электрооборудования при строитель-

стве трубопроводов». - М.: «Недра», 1981г. 

52 Сиибкин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуата-

ции электроустановок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. 

образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИЦ "Академия" , 2004. – 240 с. 

53 Смирнов А.Д., Антипов К.М. «Справочная книжка энергетика». - М.: 

«Энергоатомиздат», 1984г. 

54 Соколов Т.И. «Устройство и эксплуатация электроустановок  ком-

прессорных станций». - Л.: «Недра», 1983г. 

55 Карпеев Ю.С. «Организация охраны труда в нефтегазодобывающих и 

газоперерабатывающих производствах. Правила и нормы». - М.: «Недра», 

1988г. 

56 Карпеев Ю.С. Безопасность труда в нефтегазодобывающих и газопе-

рерабатывающих производствах. Правила и нормы. - М.: «Недра», 1989. 

57 Трунковский Л.Е. «Электрические сети промышленных предприя-

тий». - М.: «Энергоатомиздат», 1981г. 

58 Фёдоров П.Р. «Справочник по электрическим машинам». - М.: 1988г. 

59 Шабаш С.А. «Ремонт электроизмерительных приборов». - М.: 1989г. 

60 Шпанненберг Р.Х., «Электрические машины и 1000 понятий для 

практиков». - М.: «Недра», 1988г. 

61 Янович А.Н., Борщенко Л.И., Техника безопасности при эксплуата-

ции магистральных газопроводов. - М.: «Недра», 1984. 

62 Ярочкина Г.В., Володарская А.А.  «Электротехника. Рабочая тет-

радь». - М.: ИРПО  2000. 

 

Методическая литература 

 

1 Инструктивно-методические и руководящие материалы по не-

прерывному фирменному профессиональному обучению рабочих в дочерних 

обществах и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУГазпром», 

2015. 

2 Методические рекомендации о порядке изучения, обобщения, рас-

пространения и внедрения передового опыта в системе непрерывного фир-

менного профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». - М.: Фи-

лиал «УМУГазпром», 2013. 



 97 

3 Методические рекомендации по организации интегрированного 

урока. - «УМУГазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» ,2016. 

4 Методические рекомендации по организации контроля за каче-

ством компетенций, знаний и умений обучающихся в процессе обучения ра-

бочих кадров в обществах и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал 

«УМУГазпром», 2010. 

5 Методические рекомендации по организации работы в учебных 

мастерских. - М.: Филиал «УМУГазпром», 2005. 

6 Методические рекомендации по организации работы инструктора 

производственного обучения при подготовке рабочих в дочерних обществах 

и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2012. 

7 Методические рекомендации по применению кейс-технологий. - 

М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

8 Методические рекомендации по применению модульно- компе-

тентностного подхода при разработке и реализации программ для подго-

товки и повышения квалификации рабочих в дочерних обществах и органи-

зациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2011. 

9 Методические рекомендации по проведению лабораторных, прак-

тических работ при обучении рабочих. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

10 Методические рекомендации по совершенствованию педагогиче-

ских знаний преподавателей, мастеров (инструкторов) производственного 

обучения образовательных подразделений обществ и организаций ПАО «Га-

зпром». - «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» ,2016. 

11 Методические рекомендации преподавателю теоретического обу-

чения. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

12 Основные термины и определения в области непрерывного фир-

менного профессионального образования в обществах и организациях    ОАО 

«Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2010. 

13 Памятка инструктору производственного обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

14 Памятка преподавателю теоретического обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

15 Учебно-методические материалы для контроля результатов 

освоения программ профессиональной подготовки и повышения квалифика-

ции рабочих. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

16 Учебно-методические материалы о порядке изучения, обобщения, 

распространения и внедрения передового опыта в системе непрерывного 

фирменного профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». - М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2013. 

17 Учебно-методические материалы по комплексному методическо-
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му обеспечению учебного процесса. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

18 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

квалификационных (пробных) работ при обучении рабочих на производстве 

(методические рекомендации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

19 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

производственно-технических курсов в обществах и организациях                 

ОАО «Газпром» (методические рекомендации). - М.: Филиал «УМУгаз-

пром», 2014. 

20 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

учебного процесса в образовательных подразделениях дочерних обществ       

ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

21 Учебно-методические материалы по организации переподготовки 

и обучению рабочих вторым (смежным) профессиям в образовательных 

подразделениях дочерних обществ ОАО «Газпром» (методические рекомен-

дации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

22 Учебно-методические материалы по применению инновационных 

технологий при профессиональной подготовке рабочих (методические ре-

комендации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

23 Учебно-методические материалы по рациональному выбору мето-

дов и форм обучения персонала (методические рекомендации). - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2012. 

 

Плакаты 

 

1 Электроснабжение катодных сетевых станций. Протекторная защита. 

2 Первая реанимационная и первая медицинская помощь (комплекты). 

3 Первичные средства пожаротушения (комплекты). 

4 Электробезопасность (комплекты). 

5 Установка для поверки электроизмерительных приборов переменного 

тока У1134. 

6 Измеритель параметров полупроводниковых приборов Л2-23. 

7 Магазин сопротивлений МСР-60М. 

8 Установка для поверки амперметров и вольтметров У300. 

9 Поверочная установка переменного и постоянного тока У1133. 

10 Мостовая установка У303/1. 

11 Магазины сопротивлений измерительные МСВ. Мегомметр М110М. 

12 Мост постоянного тока МО-62. 

13 Потенциометр постоянного тока низкоомный двух предельный Р330. 
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14 Принципиальная электрическая схема автоматического потенциомет-

ра. 

15 Принципиальная электрическая схема уравновешенного моста. 

16 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Сред-

ства защиты, применяемые при обслуживании электроустановок. 

17 Установки с изолированной нейтралью. 

18 Установки с глухозаземлённой нейтралью. 

19 Напряжение шага и прикосновения. 

20 Электроинструмент. 

21 Классификация систем заземления. 

22 Защитное уравнение потенциалов. 

23 Сечения проводников. 

24 Формирование систем заземления. 

25 Средства защиты в электроустановках. 

26 Разрез полюса масляного выключателя типа ВМП-10. 

27 Магнитный пускатель ПМЕ-200. 

28 Конструктивная схема устройства трансформатора средней мощности 

напряжением 10 кВ. разрез трубчатого разрядника с фибробакелитовой трубкой 

на 6-10 кВ. 

29 Электродвигатель 4 А 100 СУ 1. 

30 Патроны кварцевых предохранителей высокого напряжения. 

31 Разрез вентильного разрядника типа РВС на 6 кВ. Автоматический 

выключатель А 3100. 

32 Назначение плакатов и знаков безопасности и места их вывешивания. 

33 Защитные меры электробезопасности. 

34 Классификация систем заземления. 

35 Коммутационные аппараты. 

36 Воздушные линии электропередач. 

37 Оборудование трансформаторных подстанций. 

38 Основы электротехники. 

39 Релейная защита и автоматика. 

40 Средства индивидуальной защиты. 

41 Электроснабжение общества. 

 

Видеофильмы 
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1 Освобождение пострадавшего от действий электрического тока. 

2 Электробезопасность при работе в электроустановках до 1000В. 

3 Защитное заземление электроустановок. 

4 Монтаж и ремонт взрывозащищенного электрооборудования во взры-

воопасных зонах    DVD. 

 

Фолии 

 

1 Комплект фолий по предмету «Специальная технология» для обуче-

ния рабочих по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживания элек-

трооборудования» (изготовлены самостоятельно). 

 

Автоматизированные обучающие системы 

 

1 Обслуживание и ремонт электрооборудования во взрывобезопасном 

исполнении. 

2 Тренажерный комплекс по линейной части МГ. 

3 Эксплуатация и ремонт оборудования ЗРУ. 

4 Эксплуатация электрооборудования КС с газотурбинным приводом. 

5 Электроснабжение КС. 

6 Электростанция собственных нужд «АС – 630». 

7 Электробезопасность на предприятиях газовой отрасли. 

 

Банеры 

 

1 Средства защиты в электроустановка. 

2 Заземление. 

3 Электроустановки до 1000В.. 

4 Электроустановки свыше 1000В. 

 

 

Приборы, инструменты, оборудование и натуральные образцы 

 

1 Автоматический выключатель 604805. 

2 Автоматический выключатель АЕ 2043-100-0043. 

3 Автоматический выключатель АЕ 2044М. 
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4 Автоматический выключатель АЕ 2046. 

5 Автоматический выключатель ВА 4729. 

6 Аккумулятор щелочной. 

7 Амперметр. 

8 Действующий макет с электроприводом АВО-газа. 

9 Действующий макет с электроприводом насоса. 

10 Дуговая натриевая трубчатая лампа ДНАТ-220V 400W. 

11 Дуговая ртутная люминесцентная лампа ДРЛФ 400. 

12 Заземление переносное ПЗУ-1М. 

13 Закрытое распределительное устройство ЗРУ-10. 

14 Клещи электроизмерительные Ц4502. 

15 Компактная люминесцентная лампа. 

16 Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/04 кВ. 

17 Конденсатор К 75-25В. 

18 Лампы галогенные (4шт), лампы накаливания (4шт) и вилка В32-

001/силовой разъем розетки СУ2Р+Е (2 шт). 

19 Мегомметр. 

20 Милливольтметр М94-520 с термопарой. 

21 Модель включения трехфазного счетчика через трансформаторы. 

22 Модель управления реверсивным электродвигателем. 

23 Предохранитель насыпной разборный ПКТ-101-10-162 ОУ1. 

24 Прибор для измерения потенциалов и токов в полевых условиях. 

25 Прибор для измерения сопротивления заземления. 

26 Прибор для измерения сопротивления изоляции. 

27 Прибор для определения повреждения кабеля. 

28 Прибор учета электроэнергии ELSTER. 

29 Прибор учета электроэнергии СА4-4678. 

30 Прибор учета электроэнергии СА4-4678. 

31 Прибор учета электроэнергии СО-4449М. 

32 Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4352. 

33 Пускатель ПАЕ-513Y. 

34 Реле электромагнитное Мку48Е. 

35 Стенд кабели электрические. 
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36 Трансформатор тока 800/5А ТТИ-А. 

37 Трансформатор тока ТЗЛМ-Т43. 

38 Трансформатор тока ТК-20. 

39 Указатель высокого напряжения УВН 80-2М. 

40 Указатель высокого напряжения УВН-90М. 

41 Указатель высокого напряжения УВНКС-10С3. 

42 Указатель напряжения УН-500М. 

43 Участок из трех опор с разъединителем РЛПД 10 кВ. 

44 Шкаф управления АВО-газа. 

45 Электромагнит с регулятора давления МИС-4100 EV3. 

46 Электронная пускорегулирующая аппаратура ЭПРА Л~220-2*36-2201-

28. 

47 Элемент воздушной линии 10 кВ. 

 

Полигоны 

 

1 Учебно-производственный полигон «Электромонтер - 2009». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования» 

2 - 6-го разрядов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Экзамен является формой заключительной проверки знаний обучаю-

щихся. Экзамены проводятся с использованием экзаменационных билетов. 

Вопросы экзаменационных билетов должны охватывать все темы про-

граммы дисциплины «Специальная технология». 

Приведенные вопросы ориентированы на базовые знания и умения 

обучающихся. Данные экзаменационные вопросы являются основой для 

формирования экзаменационных билетов. 

Экзамены рекомендуется проводить в специально оборудованном ка-

бинете (лаборатории) для того, чтобы экзаменуемые при ответах на во-

просы могли использовать образцы оборудования, макеты, плакаты и т.д. 

Образовательному подразделению предоставляется право изменять 

формулировки вопросов в пределах тем программ дисциплин с учетом осо-

бенностей и специфики работы общества при условии рассмотрения и 

утверждения их учебно-методическим советом общества, организации 

(педагогическим советом Учебно-производственного центра). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния» 

 

профессиональная подготовка 

2 разряд 

 

1 Автоматические выключатели, их типы устройство и назначение. 

2 Арматура для ламп электрического освещения, прожекторы. 

3 Асинхронные машины. Назначение и принцип действия, режимы ра-

боты. 

4 Взаимодействие зарядов, закон Кулона. 

5 Взрывозащищенное электрооборудование, маркировка. 

6 Виды электрического освещения. 

7 Выключатели, контакторы, их назначение и принцип действия. 

8 Выпрямители. Составные части выпрямителей. 

9 Газоразрядные лампы высокого давления. Схемы включения. 

10 Газоразрядные лампы низкого давления. Схемы включения. 

11 Диэлектрики, классификация, свойства, применение. 

12 Закон Джоуля-Ленца. 

13 Закон Ома. 

14 Защита электрических сетей от токов короткого замыкания. Принци-

пы выбора защиты. 

15 Измерение сопротивлений. Мегомметры. 

16 Измерение токов и напряжений. 

17 Изолированный инструмент, назначение и требования к инструменту. 

18 Классификация помещений по степени опасности поражения человека 

электрическим током. 

19 Классификация трансформаторов. Устройство, конструкция. 

20 Конденсатор, ёмкость, соединения конденсаторов. 

21 Магнитное поле, правило буравчика, магнитная индукция. 

22 Магнитные материалы, классификация, свойства, применение. 

23 Магнитные пускатели, контакторы, типы, устройство, принцип рабо-

ты. 

24 Машины постоянного тока, их типы и характеристика. 



 106 

25 Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со 

снятием напряжения. 

26 Местное, общее, комбинированное, рабочее и аварийное освещение. 

27 Мощность однофазного и трёхфазного токов, коэффициент мощности. 

28 Назначение аккумуляторов. 

29 Назначение и типы трансформаторных подстанций. Оперативные пе-

реключения. 

30 Назначение инверторов. 

31 Назначение, конструкция и принцип действия электромагнитного 

пускателя. 

32 Наряд. Работы, выполняемые по наряду. 

33 Однофазный переменный ток, величины, характеризующие перемен-

ный ток. 

34 Оказание первой помощи при ранении. 

35 Оперативное обслуживание электроустановок. 

36 Полупроводниковые материалы, свойства, применение. 

37 Порядок наложения заземления. 

38 Правила и законы Кирхгофа. 

39 Правила пользования переносными заземлениями. 

40 Приборы индукционной системы. 

41 Приборы магнитоэлектрической системы. 

42 Приборы электродинамической системы. 

43 Приборы электромагнитной системы. 

44 Принцип действия защитного заземления. 

45 Принцип действия защитного зануления. 

46 Проводниковые материалы, свойства, применение. 

47 Производство работ в электроустановках. 

48 Работы, выполняемые без снятия напряжения. 

49 Работы, выполняемые со снятием напряжения. 

50 Распоряжение. Работы, выполняемые по распоряжению. 

51 Резонанс напряжений, резонанс токов. 

52 Рубильники, переключатели, пакетные выключатели, назначение, 

устройство и принцип действия. 

53 Свойства р-n перехода, полупроводниковые диоды. 
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54 Силовые трансформаторы. Принцип работы, устройство, назначение. 

55 Сопротивление, соединение сопротивлений, проводимость, удельное 

сопротивление. 

56 Способы регулирования напряжения и тока выпрямителей. 

57 Текущая эксплуатация. Работы, выполняемые в порядке текущей экс-

плуатации. 

58 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ элек-

тромонтера. 

59 Техническое обслуживание асинхронных двигателей. Основные при-

чины аварий. 

60 Техническое обслуживание трансформаторов и ТП. 

61 Типы и устройства, обозначение кабелей. 

62 Транзисторы, тиристоры, их типы. 

63 Трансформаторы специального назначения. 

64 Требования к персоналу обслуживающему электрооборудование. 

65 Требования к подготовке электротехнического персонала. 

66 Требования, предъявляемые к эксплуатации кабельных линий. 

67 Трёхфазный ток, соединение - звезда. 

68 Трёхфазный ток, соединение - треугольник. 

69 Условия включения синхронного генератора в общую мощную цепь. 

70 Условия включения трансформаторов на параллельную работу. 

71 Устройство и принцип работы синхронной машины. 

72 Устройство, работа и пуск асинхронного двигателя. 

73 Цепи переменного тока (с сопротивлением, ёмкостью и индуктивно-

стью). 

74 Электрический ток, плотность тока, цепь постоянного тока. 

75 Электрическое поле, напряжение, потенциал. 

76 Электроинструмент, правила безопасной работы с электроинструмен-

том. 

77 Электромагнитная индукция, правило правой руки. 

78 Электромагнитная сила, правило левой руки. 

79 Электромагниты. Индуктивность. Э.Д.С. самоиндукции. 
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переподготовка и повышение квалификации 

2-6 разряды 

 

1 Cos φ компенсация реактивной энергии. 

2 Аппараты управления назначение, устройство и принцип действия. 

3 Арматура для ламп электрического освещения, прожекторы. 

4 Асинхронные машины. Назначение и принцип действия, режимы ра-

боты. 

5 Взрывозащищенное электрооборудование, маркировка. 

6 Виды электрического освещения. 

7 Встроенные защиты в автоматических выключателях. 

8 Выпрямители. Составные части выпрямителей. 

9 Высоковольтные выключатели, их типы устройство и назначение. 

10 Газоразрядные лампы низкого давления. Схемы включения. 

11 Диэлектрики, классификация, свойства, применение. 

12 Защита электрических сетей от токов короткого замыкания. Принци-

пы выбора защиты. 

13 Защиты от поражения электрическим током в случае повреждения 

изоляции при косвенном прикосновении. 

14 Измерение сопротивлений. Мегомметры. 

15 Измерение токов и напряжений. 

16 Классификация помещений по степени опасности поражения чело-

века электрическим током. 

17 Классификация трансформаторов. Устройство, конструкция. 

18 Коммутационные аппараты, их назначение, устройство и принцип 

действия. 

19 Конденсатор, ёмкость, соединения конденсаторов. 

20 Лица, ответственные за безопасность работ в электроустановках . 

21 Магнитное поле, правило буравчика, магнитная индукция. 

22 Магнитные материалы, классификация, свойства, применение. 

23 Машины постоянного тока, их типы и характеристика. 

24 Местное, общее, комбинированное, рабочее и аварийное освещение. 

25 Мощность однофазного и трёхфазного токов, коэффициент мощно-

сти. 

26 Назначение аккумуляторов. Основные электрические характеристи-
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ки. 

27 Назначение и конструкция воздушных линий электропередачи. 

28 Назначение и области применения трансформаторов. 

29 Назначение и типы трансформаторных подстанций. 

30 Назначение источников бесперебойного питания. Функциональная 

схема. 

31 Назначение коммутационных аппаратов. Классификация электриче-

ских аппаратов. 

32 Назначение коммутационных аппаратов. Типы и конструкция. 

33 Наряд. Работы, выполняемые по наряду. 

34 Обозначение взрывозащищенного электрооборудования. Конструк-

тивные особенности. 

35 Обслуживание воздушных линий электропередач. 

36 Однофазный переменный ток, величины, характеризующие пере-

менный ток. 

37 Оперативное обслуживание электроустановок. 

38 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ра-

бот электромонтёра. 

39 Организация системы технического обслуживания электрооборудо-

вания на предприятии. 

40 Основные виды и принципы действия релейной защиты. 

41 Основные требования, предъявляемые к релейной защите и автома-

тике. 

42 Основные характеристики ВЛ. 

43 Периодичность осмотров распределительных устройств и подстан-

ций. 

44 Полупроводниковые материалы, свойства, применение. 

45 Порядок наложения заземления. 

46 Приборы индукционной системы. 

47 Приборы магнитоэлектрической системы. 

48 Приборы электродинамической системы. 

49 Приборы электромагнитной системы. 

50 Принцип действия защитного заземления. 

51 Принцип действия трансформатора. 

52 Производство работ в электроустановках. 
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53 Работы, выполняемые без снятия напряжения на токоведущих ча-

стях. 

54 Работы, выполняемые без снятия напряжения. 

55 Работы, выполняемые со снятием напряжения. 

56 Распоряжение. Работы, выполняемые по распоряжению. 

57 Резонанс напряжений, резонанс токов. 

58 Свойства р-n перехода, полупроводниковые диоды. 

59 Силовые коммутационные аппараты с ручным управлением. 

60 Силовые трансформаторы. Принцип работы, устройство, назначение. 

61 Текущая эксплуатация. Работы, выполняемые в порядке текущей 

эксплуатации. 

62 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

электромонтера. 

63 Техническое обслуживание асинхронных двигателей. Основные 

причины аварий. 

64 Техническое обслуживание трансформаторов и ТП. 

65 Типы кабельной продукции. Устройство кабеля. Обозначение. 

66 Транзисторы, тиристоры, их типы. 

67 Трансформаторы специального назначения. 

68 Требования к персоналу обслуживающему электрооборудование. 

69 Требования к подготовке электротехнического персонала. 

70 Требования, предъявляемые к эксплуатации кабельных линий. 

71 Трёхфазный ток, соединение - звезда. 

72 Трёхфазный ток, соединение - треугольник. 

73 Условия включения синхронного генератора в общую мощную цепь. 

74 Условия включения трансформаторов на параллельную работу. 

75 Устройство и принцип работы синхронной машины. 

76 Устройство, работа и пуск асинхронного двигателя. 

77 Электрические аппараты защиты, типы, устройство, принцип дей-

ствия. 

78 Электрические Воздушные Линии. Нормативы. Габариты. Защита от 

перенапряжений. 

79 Проведение работ в охранной зоне ВЛЭП, требования безопасности 

при перемещении в охранной зоне ВЛЭП спецтехники, в том числе при проез-

дах под ВЛЭП. 
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80 Электрический ток, плотность тока, цепь постоянного тока. 

81 Электрическое поле, напряжение, потенциал. 

82 Электромагнитная индукция, правило правой руки. 

83 Электромагниты. Индуктивность. Э.Д.С. самоиндукции. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

по дисциплине: «Охрана труда и промышленная безопасность» 
 

 

1 Безопасность труда при монтаже электрической проводки. 

2 Безопасность труда при работе на высоте в электроустановках. 

3 Безопасность труда при работе с легко воспламеняющими вещества-

ми. 

4 Безопасность труда при ремонтных работах на кабельных линиях. 

5 Ваши действия как очевидца несчастного случая на производстве. 

6 Виды кровотечения, способы остановки кровотечения. 

7 Защитные меры в электроустановках по предотвращению поражения 

людей электрическим током. 

8 Назначение, устройство и принцип действия порошковых огнетуши-

телей (ОП-10). 

9 Назначение, устройство и принцип действия углекислотных огнету-

шителей (ОУ-2). 

10 Ожоги, их виды и степени, доврачебная помощь при ожогах. 

11 Оказание доврачебной помощи при отравлении ядовитыми вещества-

ми. 

12 Оказание доврачебной помощи при переломе, ушибе, вывихе, ране-

нии. 

13 Оказание доврачебной помощи при потере сознания, тепловом и сол-

нечном ударах. 

14 Оказание доврачебной помощи при травме головы и повреждении по-

звоночника. 

15 Опасные и вредные производственные факторы на производстве. 

16 Организация административно-производственного контроля за состо-

янием охраны труда и промышленной безопасности. Уровни контроля. 

17 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока, ока-

зание первой помощи. 

18 Основные цели компании в области охраны труда и промышленной 

безопасности. 

19 Ответственность за нарушение правил безопасности и инструкций по 

охране труда. 

20 Ответственность за нарушение правил безопасности и производствен-

ной инструкции рабочего. 



 113 

21 Понятие - единая система управления охраной труда и промышленной 

безопасностью в ПАО «Газпром» (ЕСУОТ и ПБ). 

22 Понятие – охрана труда. 

23 Понятие - промышленная безопасность. Обязанности работника опас-

ного производственного объекта. 

24 Порядок проведения производственного обучения и стажировки рабо-

чих. 

25 Порядок действий персонала при пожаре. 

26 Порядок и способы проведения искусственного дыхания. 

27 Порядок проведения вводного инструктажа. 

28 Порядок проведения внеочередной проверки знаний по охране труда и 

промышленной безопасности у рабочих. 

29 Порядок проведения внепланового инструктажа. 

30 Порядок проведения второго уровня административно-

производственного контроля. 

31 Порядок проведения непрямого массажа сердца. 

32 Порядок проведения первичного инструктажа. 

33 Порядок проведения первичной проверки знаний у рабочих, допуск к 

самостоятельной работе. 

34 Порядок проведения первого уровня административно-

производственного контроля. 

35 Порядок проведения целевого инструктажа. 

36 Правила безопасной при выполнении работ по чистке изоляции в рас-

пределительных устройствах. 

37 Правила безопасности труда при работе с электрифицированным ин-

струментом и переносными светильниками. 

38 Проведение работ в охранной зоне ВЛЭП, требования безопасности 

при перемещении в охранной зоне ВЛЭП спецтехники, в том числе при проез-

дах под ВЛЭП. 

39 Производственная санитария. Основные задачи производственной са-

нитарии. 

40 Работы, выполняемые без снятия напряжения вдали от токоведущих 

частей. 

41 Свойства природного газа, оказание доврачебной помощи при удушье 

газом. 

42 Средства индивидуальной защиты. Порядок применения, содержания 

и хранения. 
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43 Техника безопасности при прокладке силовых и контрольных кабе-

лей. 

44 Техника безопасности при работе на воздушных линиях электропере-

дачи. 

45 Техника безопасности при ремонтных работах электрических двига-

телей. 

46 Требования безопасности при действиях рабочего в аварийных ситуа-

циях. 

47 Требования безопасности при выполнении газоопасных работ внутри 

закрытых сооружений (колодец, емкость и т.д.). 

48 Требования безопасности при проведении земляных работ вблизи ка-

бельных линий электропередачи. 

49 Требования безопасности при работе на кабельных линиях электропе-

редачи. 

50 Что предусматривает обучение рабочих и других служащих безопас-

ным методам и приемам труда. 

51 Шум и вибрация на производстве. Мероприятия по предотвращению 

этих факторов. 

 

 

 


