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Структура программы переподготовки квалифицированных рабочих 

по профессии:  «Вышкомонтажник-электромонтер»  4-го разряда  
Настоящие учебные планы и программы разработаны ЧУ ДПО «Учебный  

центр «Шанс». Программы определяют минимальный объем знаний и умений, 

которыми должен обладать вышкомонтажник - электромонтер при занятии 

соответствующей должности. 

  Нормативно-правовая основа разработки учебного плана и программы 

(техническая литература):   

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 

2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования и науки РФ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с 

учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 

года № ДЛ-1/05вн; 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№413,  в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-ст); 

 Правила устройства электроустановок;  

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

 Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

 Профессиональный стандарт «Электромонтер» (проект);  

 Профессиональный стандарт «Вышкомонтажник (широкого профиля)»; 

 Должностная инструкция «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»;  

 Должностная инструкция «Вышкомонтажник-электромонтер». 

Цель программы:  техническое обслуживание, ремонт и монтаж 

электрооборудования и электрических сетей, обеспечение требуемого режима 

работы электрооборудования и электрических сетей при строительстве буровых 

вышек и привышечных сооружений, технической эксплуатации подъемных 

механизмов и используемого оборудования.  

Категория слушателей: рабочие (вышкомонтажник; электромонтер) и 

специалисты. 

 Форма реализации программы: очная, очно-заочная, заочная с отрывом 

и без отрыва от производства.   

 Формы аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 
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 Нормативный срок освоения программы: 266 часов (2,5 мес). 

 Вид учебных занятий, работ: лекции, круглые столы, выездные занятия, 

консультации, выполнение аттестационной работы. 

Планируемые результаты обучения  
Общие компетенции (ОК): 

 Познакомить слушателей с теоретическими понятиями и основами 

профессиональной деятельности; 

 Сформировать навыки оформления технической документации; 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Осуществлять монтаж, сборку, регулировку и сдачу электрооборудования 

постоянного и переменного тока мощностью свыше 100 кВт под руководством 

вышкомонтажника-электромонтера более высокой квалификации. 

 Устанавливать комплекты высоковольтных распределительных устройств на 

буровых установках. 

 Прокладывать трубы и короба под линии электроснабжения буровых установок. 

 Выявлять дефекты и повреждения в электрических схемах электрооборудования в 

процессе монтажных работ. 

 Техническая эксплуатация и обслуживание технологического оборудования и 

подъемно-транспортных средств буровых установок при проведении 

вышкомонтажных работ. 

Характеристика профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности: работа на предприятиях 

различных отраслей экономики, монтаж, демонтаж, испытание и сборка 

высоковольтного оборудования.  

Объекты профессиональной деятельности:  

 конструкции буровых установок, бурового оборудования; 

 технология вышкомонтажных работ; 

 подъемно-транспортные средства, погрузочно-разгрузочные работы; 

 электрооборудование буровых установок; 

 электро- и газосварочные работы, электромонтажные, слесарные, стропальные 

и такелажные работы; 

 системы механизации, автоматизации и управления;  

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

Вид профессиональной деятельности: выполнение электромонтажных 

работ на буровых установках. 

Календарный учебный график: 
В Частном  учреждении дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Шанс»  занятия организованы в течение  всего календарного года 

(с учетом выходных и праздничных дней), по мере комплектования групп, в режиме 

6-дневной учебной недели. 

По согласованию с Заказчиком образовательных услуг допускается  

проведение занятий в выходные и праздничные дни. 
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Организационно-педагогические условия 
Реализация программы предполагает наличие учебной аудитории. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель; доска учебная; плакаты; 

наглядные пособия. 

   Учебная программа содержит квалификационную характеристику, 

учебный план и программы теоретического, производственного обучения. 

   Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

и содержит перечень основных знаний, умений, навыков, которые должен иметь 

рабочий указанной профессии и квалификации. 

Программы по экономическому обучению, общетехническому курсу  

издаются отдельными выпусками и в настоящий сборник не включены.  

   При переподготовке рабочих, получении ими второй профессии, а также 

имеющих среднее или высшее профессиональное образование, сроки 

обучения сокращаются с учетом специфики предприятия, требований, 

предъявляемых к учащимся по данной профессии и опыта работы по 

родственной профессии.    

  Единая государственная политика в области профессионального образо-

вания предусматривает два уровня содержания обучения - федеральный и ре-

гиональный. В состав последнего может быть включен и местный уровень, что 

связано с особенностями конкретного производства. 

  Федеральный уровень является стандартом профессионального образова-

ния, так как предусматривает тот объем знаний и умений по общим вопросам, 

который необходим рабочему данной профессии, в каком бы регионе и в какой 

бы отрасли промышленности он не работал. 

  Региональный уровень предусматривает внесение определенных 

дополнений (извлечений из положений, законов, требований, действующих в 

данном регионе и касающихся данной профессии, новой техники или 

технологии, корректировку отдельных вопросов и др.). 

 Для проведения теоретических занятий привлекаются специалисты, 

имеющие педагогические навыки и опыт технического обучения кадров. На 

занятиях рекомендуется применять методы, способствующие сознательному и 

прочному усвоению материала, широко использовать наглядные пособия (планы, 

таблицы, схемы, модели, натурные образцы и т.д.). 

Программы теоретического и производственного обучения должны 

систематически дополняться материалом о новых технологических процессах и 

оборудовании, о достижениях, внедренных в отечественной или зарубежной 

практике. Особенно необходимо уделить внимание технике, освоенной за 

последнее десятилетие и прошедшем сертификацию производства на 

соответствие как отечественным, так и международным стандартам.  

При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает в 

своей основе производственное обучение. 

Производственное обучение необходимо проводить на основе совре-

менной техники и технологии производства. 

 Мастер производственного обучения должен обучать рабочих эффек-

тивной и безопасной организации труда, использованию новой техники и пе-

редовых технологий на каждом рабочем месте и участке. 

 В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на не-

обходимость прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности 

труда. В этих  целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) 

производственного обучения, помимо изучения общих требований по 

безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное  

внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо со-
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блюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к 

новому виду работ в процессе производственного обучения.  

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только 

после сдачи экзамена по безопасности труда. 

  К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с тех-

ническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения тем рассматриваются  

педагогическим советом и утверждаются руководителем учебного центра. 

Оценочные материалы и иные компоненты 
Контроль и оценка результатов освоения программы  

В процессе реализации программы проводится текущий контроль по 

результатам освоения дисциплин, промежуточная аттестация слушателей в 

форме зачетов. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, успешно 

освоившие программу соответствующей дисциплины (модуля) и выполнившие 

практические работы. ЗАЧЕТ - проводится в письменной форме или в форме 

собеседования. Допускается проведение тестирования, выполнение контрольной 

работы и защита докладов. 

К итоговой аттестации допускаются лица, успешно выполнившие все 

элементы учебного плана, требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

специальной аттестационной комиссией, результаты работы которой 

оформляются протоколом.  

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися 

профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными образовательным учреждением. 

Вид, порядок и критерии оценок итоговой аттестации определяются учебной 

организацией самостоятельно. В состав аттестационной комиссии должны 

входить: председатель; члены комиссии. 

Вопросы, не нашедшие своего отражения в данной программе, 

регламентируются локальными нормативными актами учебного центра. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия       – вышкомонтажник - электромонтер 

 

Квалификация – 4-й разряд 

 

Вышкомонтажник - электромонтер 4-го разряда 

 

Характеристика работ: 

 

 Монтаж, сборка, регулировка и сдача электрооборудования постоянного и 

переменного тока мощностью свыше 100 кВт.  

 Установка комплектов высоковольтных распределительных устройств на буровой 

установке.  

 Монтаж, демонтаж и регулировка асинхронных двигателей привода лебедки и 

синхронных двигателей привода насосов.  

 Установка и регулировка трехполосных автоматов переменного тока на 

распределительном щите дизель-электрических агрегатов, кулачковых 

контролеров для управления электродвигателем вспомогательной лебедки, блока 

управления для коммутации тока в электрических цепях.  

 Маркировка жил и прокладка контрольных кабелей.  

 Установка наборных клемм для подключения жил контрольных кабелей.  

 Прокладка кабеля по желобам и блокам с разделкой, сращиванием и 

монтажом линейных концевых муфт и клеммных коробок.  

 Регулировка реле тока, времени и температуры.  

 Монтаж электрооборудования поворотных кранов, схем вторичной коммутации 

с релейно-контакторным управлением.  

 Монтаж, демонтаж и транспортировка буровых вышек, привышечных 

сооружений, механизмов по подъему и опусканию вышек. 

 

Вышкомонтажник - электромонтер 4-го разряда должен знать: 

 

 устройство, назначение и технические характеристики монтируемого 

электрооборудования мощностью свыше 100 кВт;  

 схемы подключения электрооборудования, электрические схемы 

энергообеспечения буровой установки;  

 последовательность монтажа электрооборудования, контрольно-измерительной 

и пускорегулирующей аппаратуры;  

 коммутации электрооборудования;  

 методы проверки правильности включения электрических схем;  

 методы и правила монтажа, демонтажа и транспортировки буровой установки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы переподготовки рабочих по профессии: 

"Вышкомонтажник - электромонтер" 4-го разряда  

 

№ 
Содержание 

 

Количество 

часов 

I Производственное обучение 140 

II Теоретическое обучение 126 

 Общепрофессиональный курс 24 

 Специальный курс 86 

 Консультации 8 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 266 

       

Тематический план и программа 

теоретического обучения 

«Специальный курс» 
 

№  Темы 

 

Количество 

часов 

1 Введение 

 

2 

2 Производственная санитария гигиена труда рабочих 

 

6 

3 Электрическое освещение 

 

10 

4 Электроизмерительные приборы и аппаратура 

релейной защиты 

12 

5 Электросчетчик сети и подстанции 

 

10 

6 Электропривод  и  электрооборудование    буровых 

установок 

20 

7 Сооружение буровых установок и электромонтажные 

работы 

18 

8 Промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность 

6 

9 Охрана окружающей среды 

 

2 

 Итого:                                                                                                               86 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Введение 

 

Необходимость  повышения профессионального мастерства и культурно-

технического уровня рабочих. 

Значение обучения рабочих современной технике и передовым приемам 

труда. Ознакомление с программой обучения. 
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Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда 

 

 Основные  понятия о гигиене труда, утомляемости. Рациональный режим 

труда и отдыха. Распорядок рабочего дня. Правила личной гигиены. 

Основные понятия о санитарных требованиях к промышленным предприятиям,  

к производственным помещениям. 

Санитарная классификация производств и размеры санитарно-защитных зон 

для них. 

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Предельно допустимые концентрации паров нефти, 

нефтепродуктов и газа в воздухе рабочей зоны. 

Метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений. 

Вентиляция и отопление производственных помещений. 

Воздействие шума и вибрации на человека. 

Характеристика шума и вибрации. 

Допустимые уровни шума и вибрации. 

Мероприятия по снижению уровня шума и вибрации. Основные 

светотехнические понятия и определения. Оздоровительные мероприятия на 

производстве. 

Первая помощь при несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка. 

Правила пользования ими. 

Первая доврачебная помощь и самопомощь при ушибах, ожогах, пере-

ломах, поражении электрическим током. 

Спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты. Значение 

спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты в деле охраны здоровья 

работающих. 

Индивидуальные предохранительные средства (предохранительные пояса, 

защитные каски, защитные очки, противопылевые респираторы, резиновые 

перчатки, противогазы). 

Нормы выдачи спецодежды и спецобуви. Обеспечение рабочих защитными 

индивидуальными средствами и меры по их сохранению. 

 

Тема 3. Электрическое освещение 

 

Электропроводка, коммутационные и защитные аппараты, осветительная 

аппаратура. Схемы осветительных установок. Устройство электрических 

проводок. Назначение электрических проводок. Классификация проводок. 

Конструкция осветительных сетей. Классификация помещений по содержащейся 

в них среде. Выбор и область применения различного вида проводок в 

зависимости от окружающей среды. Стандартные номинальные напряжения 

сетей постоянного и переменного тока. 

Осветительная аппаратура. Сила света. Соотношение между мощностью 

электроламп и силой света. Устройство осветительных ламп накаливания, 

люминесцентных и ртутных ламп. 

Типы и устройство осветительной аппаратуры для промышленных зданий и 

буровых установок. Люминесцентные светильники, их устройство. Светильник для 

взрывоопасных помещений. Прожекторы. 

Коммуникационные и защитные аппараты. 

Выключатели и штепсельные розетки. Автоматические выключатели. 

Рубильники и переключатели. Пакетные выключатели. Классификация, технические 

данные и область применения. Щитки осветительные промышленные. Силовые  

ящики и шкафы, общие сведения, технические данные. 

Монтаж осветительных сетей. Современные методы индустриального 



 9 

монтажа электропроводок. Изготовление узлов проводок в мастерских. Монтаж в 

две стадии.  

Подготовка к электромонтажным работам. График производства работ. 

Приемка электрооборудования и материалов, организация хранения и выдачи 

материалов. 

Подготовка трасс электропроводок. Выбор трасс проводок. Разметка трасс 

проводок. Ручное и механизированное выполнение пробивных работ. Ручные, 

электрические, пневматические и пиротехнические инструменты для пробивки и 

сверления отверстий.  

Установка скоб, роликов, конструкций. Установка изоляторов. Способы 

армирования изоляторов. Установка для светильников. Методы крепления 

проводок.  

Соединение и оконцевание медных проводов путем опрессования, сварки, 

пайки и на зажимах. Соединение между собой проводов с медными и 

алюминиевыми  жилами. 

Недостатки и преимущества всех видов соединений, оконцеваний проводов. 

Механизмы и инструменты для соединения и оконцевания. 

Проводка на роликах  и изоляторах. Прокладка проводов по установленным 

роликам и изоляторам. Вязка проводов. Защита от механических повреждений. 

Прокладка на клипах, особенности монтажа. 

Особенности монтажа проводок кабелями ВРГ, СРГ и НРГ во взрывоопасных и 

пожароопасных помещениях. 

Проводки в стальных трубах. Обработка труб. Очистка, внутренняя и наружная 

покраска труб. Гибка. Райберовка. Нарезание резьбы. Прокладка труб на 

опорных конструкциях. Крепление. Радиусы изгибов. Соединение труб и ввод в 

аппараты. Заземление труб. Особые требования к трубным электропроводкам во 

взрывоопасных помещениях. 

Испытание и подготовка осветительных установок к включению. Измерение 

сопротивления изоляции проводов. Существующие нормы. Проверка 

осветительных и силовых сетей под напряжением. 

 

Тема 4. Электроизмерительные приборы и аппаратура релейной защиты 

 

Назначение и область применения контрольно-измерительных приборов. 

Подключение и монтаж контрольно-измерительных приборов и приборов учета. 

Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, ваттметр, счетчики, 

фазометр и др. Принцип действия и схемы включения в сеть. Включение прямое и 

через измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

Релейная защита. Назначение релейной защиты. Реле как основной прибор 

релейной защиты. Классификация реле. Устройство и принцип действия основных 

типов реле. Регулировка реле. 

 

Тема 5. Электрические сети и подстанции 

 

Воздушные и кабельные сети 0,4-35 кв. Конфигурация электрических сетей. 

Линия электропередачи как элемент электрический. Понятие об электрическом и 

механическом расчетах воздушной линии электропередачи. 

Конструкция воздушных линий электропередачи. Особенности конструкции 

опор линий электропередачи 6-35 кв. Выбор трассы, расстановка способы 

расстановки опор. Транспортировка опор. Механизм линейной аппаратуры и 

соединителей. Подвеска проводов. Грозозащита линий электропередачи. 

Силовые кабели: их конструкция и область применения. Рытье траншей и 

укладка кабеля. Соединительные и концевые муфты, их конструкция и правила 
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монтажа. Установка опор в условиях моря и болот. 

Подстанции и распределительные устройства. Блочные подстанции  КТПБ-35, 

КТП-6. 

Схемы компоновки подстанций. Монтаж подстанций. Буровые 

распределительные устройства напряжением 6 кв. и 0,4 кв.; их конструкция и 

особенности монтажа. 

 

Тема 6.  Электропривод и электрооборудование буровых установок 

 

Понятие об электроприводе. Основные требования, предъявляемые к 

электроприводу в бурении. Выбор электродвигателей по мощности, а также по 

условиям нагрева, условиям пуска и величине максимального вращающего 

момента. 

Электропривод буровой лебедки, ротора и насосов. Электрооборудование  

буровых установок. 

Конструкция асинхронных двигателей для привода лебедки, их техническая 

характеристика, особенности монтажа. Электродвигатели, применяемые для 

привода буровых насосов. Их конструктивное исполнение, технические данные. 

Схемы пуска. 

Станции управления асинхронными    электродвигателями лебедки. 

Конструктивные особенности.  Электромагнитные муфты и тормоза. Область 

применения. Конструкция муфт и тормозов и схемы управления ими. 

Блоки управления. Способы их регулировки. 

Трансформаторы буровые, их конструкция и назначение. 

Конструкции электродвигателей постоянного тока, используемые в качестве 

основного привода буровых установок. Электродвигатели, применяемые для 

привода лебедки. Их техническая характеристика, особенности монтажа. 

Способы управления электродвигателями постоянного тока. 

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, применяемые на 

буровых установках для привода вспомогательных механизмов. 

Схемы электроснабжения вспомогательных механизмов буровых установок. 

Устройство станций управления вспомогательными механизмами. 

 

Тема 7.  Сооружение буровых установок и электромонтажные работы 

 

Классификация буровых установок. Назначение и особенности буровых 

установок с дизельным и электрическим приводом. Буровые вышки, их 

конструкция. 

Оборудование буровой установки (лебедки, насосы, вертлюги, таль - блоки, 

крюкоблоки и т.п.). Блочные основания под вышки, буровое оборудование. 

Автомобильные, тракторные краны, тракторы-тягочи, бульдозеры, трайлеры и 

другие механизмы, применяемые при монтаже, демонтаже и транспортировке 

бурового и силового оборудования. Прицепные краны, гусеничные тяжеловозы, 

вышечные подъемники. 

Методы монтажа буровых установок. 

Подготовка строительной площадки, расположение бурового и силового 

оборудования на площадке перед монтажом. Монтаж буровой лебедки, насосов, 

глиномешалок, дизельной электростанции, компрессов и другого оборудования. 

Монтаж и демонтаж электрооборудования. 

Монтаж электродвигателей для привода буровой лебедки, ротора, насосов и 

другого оборудования. Особенности монтажа двигателей постоянного тока.  

Особенности монтажа двигателей переменного тока. 

Монтаж  преобразователей переменного тока. 
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Монтаж станций управления электродвигателями.  

Монтаж распределительных устройств. 

Блочный монтаж трансформаторов и распределительных устройств на 

буровой установке. 

 

Тема 8.  Промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность 

 

Охрана труда в РФ. Законодательные акты об охране труда. 

Организация службы по охране труда в нефтяной и газовой промышленности. 

Правила промышленной безопасности в нефтегазодобывающей 

промышленности. Правила, действия которых распространяются на предприятия и 

организации нефтегазовой промышленности. Правила технической эксплуатации 

электрических установок потребителей и Правила техники безопасности при 

эксплуатации электрических установок потребителей. Правила устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Правила 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и др. 

Обучение, периодический инструктаж и проверка знаний правил техники 

безопасности. 

Основные причины возникновения пожаров (небрежное обращение с огнем, 

неисправность электропроводки, выполнение сварочных работ вблизи 

легковоспламеняющихся материалов, неправильное хранение горючесмазочных 

и легковоспламеняющихся материалов). 

Возможность возникновения пожара при производстве буровых работ  и его 

причины. 

Противопожарная профилактика, средства тушения, правила пользования 

противопожарным инвентарем и оборудованием. Пожарная сигнализация и 

автоматика пожаротушения. 

Средства пожаротушения: пожарный инвентарь, пожарные емкости для воды, 

стояки, огнетушители и другой пожарный инвентарь.  

Правила тушения горючих и смазочных материалов. 

Ознакомление со средствами пожаротушения. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 

Характер опасностей случайного прикосновения к токоведущим частям. 

Классификация помещений и наружных установок по опасности поражения 

электрическим током. 

Основные защитные мероприятия, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию электроустановок: недоступность для прикосновения, защитное 

заземление, защитное отключение, применение пониженного напряжения 

питания переносного электроинструмента и ручных электроламп, блокировочные 

устройства, применение защитных средств, выполнение профилактических 

ремонтов. 

Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности 

при производстве переключений и ремонтных работ.  

Специальное обучение лиц, обслуживающих электроустановки. 

Дополнительные требования к электроустановкам при бурении электробуром.  

Понятие о взрывоопасности. Общие условия, определяющие взрывоопасность 

объектов и применение электрооборудования на взрывоопасных объектах. 
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Тема 9. Охрана окружающей среды 

 

Необходимость охраны окружающей среды. Значение природы. Ра-

ционального использования ее ресурсов для жизнедеятельности человека, 

будущих поколений. 

Приоритет критериев охраны природы в оценке деятельности предприятия 

промышленного производства. 

Решения правительства по охране природы и рациональному природо-

пользованию. 

Административная и юридическая ответственность руководителей 

производства и граждан за нарушения в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 

 

2 

2 Промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность 

6 

3 Выполнение плотничных работ 

 

8 

4 Выполнение работ по устройству защитного заземления 14 

 

5 Выполнение работ по освещению буровой установки. 

Сооружение линий электропередачи 

20 

6 Монтаж распределительных устройств, станций управления и 

электродвигателей буровых насосов и лебедки 

20 

7 Прокладка кабелей на буровой к электродвигателям и 

распределительным устройствам 

16 

8 Самостоятельное выполнение работ на рабочем месте 

 

54 

 Итого: 140 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Вводное занятие 

 

     Общая характеристика учебного процесса. Роль производственного 

обучения в подготовке квалификационных рабочих. Режим работы и правила 

внутреннего распорядка на предприятии и в процессе учебы. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой и программой производственного обучения 

вышкомонтажника - электромонтера. 

 

Тема 2. Промышленная безопасность, пожарная безопасность, 

электробезопасность 

 

 Безопасность труда. Типовая инструкция по безопасности труда. Виды и 

причины травматизма, индивидуальные средства защиты на рабочих местах. 

 Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения. 
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Пожарная сигнализация. Меры предосторожности   при пользовании горячими 

жидкостями и газами. Назначение пенных и углекислотных огнетушителей и 

пользование ими. Правила поведения при возникновении загорания. План 

эвакуации рабочих. 

 Электробезопасность. Правила пользования электронагревательными 

приборами, электроинструментом, отключение электросети. Защитное за-

земление оборудования. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 

Тема 3. Выполнение плотничных работ 

 

 Инструктаж по технике безопасности. Выполнение под руководством 

вышкомонтажника - электромонтера более высокой квалификации комплекса 

работ по сооружению барьеров ограждения распредустройства 6 кв. настилке 

пола на подстанции, демонтажу стеллажей, площадок, сходней на буровой. 

 Выполнение плотничных работ, связанных с установкой и монтажом 

электрооборудования на буровой установке. 

 

Тема 4.   Выполнение работ по устройству защитного заземления 

  

Под руководством вышкомонтажника - электромонтера более высокой 

квалификации произвести разметку установки электродов заземления, провести 

забивку электродов и измерение величины сопротивления растекания тока или 

угла заземления.  

 

Тема 5.   Выполнение работ по освещению буровой установки. Сооружение 

линий электропередачи           

 

 Участие в работах по прокладке линий освещения на буровой. Подвеска 

светильников. Монтаж пусковой аппаратуры для освещения. 

 Разметка трассы низковольтной линии по буровой. Участие в сооружении 

линий напряжением 0,4 кв. (рытье котлованов под опоры, установка опор, 

подвеска проводов). 

 Демонтаж линий электропередачи. 

 

Тема 6.  Монтаж распределительных устройств, станций управления и 

электродвигателей буровых насосов и лебедки 

 

 Доставка распределительных устройств на буровую. Разгрузка 

распредустройств и  установка их на месте. Подключение электродвигателей к 

распредустройству. Монтаж электродвигателей насосов и станций управления 

ими.

 Накладка защиты электродвигателей. 

 Монтаж электродвигателя лебедки и станции управления.  Демонтаж 

распределительных устройств и их транспортировка. Демонтаж 

электродвигателей насосов и лебедки. 

 

Тема 7. Прокладка кабелей на буровой к электродвигателям и 

распределительным устройствам 

 

 Разделка низковольтных кабелей. 

 Оконцевание кабелей. Прокладка кабелей по буровой к электродвигателям 

вспомогательных механизмов. 

 Разделка и монтаж высоковольтных кабелей для электродвигателей лебедки. 

Испытание кабеля после монтажа. Включение кабелей под напряжением. 
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Тема 8. Самостоятельное выполнение работ на рабочем   месте 

 

 Участие  в монтаже и демонтаже буровой установки. Самостоятельное 

выполнение работ по монтажу и демонтажу осветительных сетей, линий 

электропередачи 0.4 кв., распределительных устройств напряжением 0,4-6 кв., 

электродвигателей лебедки и насоса, станций управления и других работ, 

предусмотренных квалификационной характеристикой вышкомонтажника-

электромонтера. Закрепление и совершенствование ранее усвоенных навыков. 

Овладение передовыми методами труда. Достижение установленных норм 

выработки.  

Выполнение пробных, производственных работ. Сдача экзаменов по 

правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативно - правовых 

документов: 
 

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 

2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования и науки РФ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с 

учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 

года № ДЛ-1/05вн; 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№413,  в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-ст); 

 Правила устройства электроустановок;  

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

 Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

 Профессиональный стандарт «Электромонтер» (проект); 

 Должностная инструкция «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»;  
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 Должностная инструкция «Вышкомонтажник-электромонтер»; 

 Ю.В. Вадецкий – Бурение нефтяных и газовых скважин, М. «Академия», 2010 г; 

 Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического 

оборудования, М. «Инфра - Инженерия», 2008 г. I, II том; 

 Ю.В. Вадецкий – Справочник бурильщика, М. «Академия», 2008 г; 

 А.И. Булатов, С.В. Долгов – Спутник буровика I, II том, М. «Недра», 2008 г; 

 В.А. Муравенко – Монтаж бурового оборудования, Ижевск ГТУ, 2007 г; 

 Справочник бурового мастера I, II том, М. «Инфра», 2008 г. 

 Сибикин Ю.В.,  Яшков  В.А. "Электроснабжение  предприятий  и установок 

нефтяной промышленности" - М., Недра, 1997; 

 "Система  технического  обслуживания  и  планового  ремонта  бурового и 

нефтепромыслового оборудования в нефтяной промышленности - М, ВНИИОЭНГ, 

1982; 

 "Справочное пособие по маслам и  смазкам, применяемым  в буровом и 

нефтепромысловом оборудовании"- ч. 1, - Миннефтегазпром, 1991; 

 Алиев И.И. «Справочник  по  электротехнике  и  электрооборудованию» - М, 

Высшая школа, 2000.  
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