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Паспорт программы 
Настоящие учебные планы и программы разработаны ЧУ ДПО «Учебный  

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

которыми должен обладать электромонтер охранно-пожарной сигнализации  при 

занятии соответствующей должности. 

  Нормативно-правовая основа разработки учебного плана и программы:  

 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; 

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

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования»;  

  Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок";   

  Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461"Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; 

Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства 

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

 Профессиональный стандарт «Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности»; 

 Должностная инструкция «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации». 

Цель реализации программы:  Обеспечение безопасности объектов 

капитального строительства путем оборудования инженерно-техническими 

средствами охраны и безопасности. 

Категория слушателей: рабочие (электрики в строительстве и рабочие 

родственных занятий), специалисты (электромеханики электрического 

оборудования). 

Форма реализации программы: очная, очно-заочная.   

  Формы аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

 Требования к уровню подготовки (образованию и обучению) 

поступающего на обучение, необходимые для освоения программы: 
Программа разработана для лиц, имеющих профессию, специальность. 

 Нормативный срок освоения программы: Нормативная трудоемкость 

обучения по данной программе – 250 академических часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а 

также практическое обучение.  

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

 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

 Обслуживание источников основного и резервного электропитания. 

 Характеристика профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности:  

 установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем охранного 

телевидения, контроля и управления доступом, оповещения и управления 

эвакуацией людей, бесперебойного и резервного электропитания, охранного 

освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной автоматики 

(далее - систем безопасности); 

  монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых 

электроизмерений;  

 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппаратуры, 

приборов и электропроводок систем безопасности;  

 проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов систем 

безопасности, в том числе новых образцов техники, а также простейших систем 

безопасности в целом. 

Объекты профессиональной деятельности:  

 здания, сооружения, помещения, подлежащие оснащению системами 

безопасности;  

 эксплуатируемые системы безопасности;  

 оборудование, аппаратура, приборы систем безопасности, кабельная 

продукция и расходные материалы;  

 средства труда, в т.ч. инструменты, машины, механизмы, их комплексы и 

системы;  
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 технологии и технологические процессы; проектно-сметная и нормативно-

техническая документация. 

Вид профессиональной деятельности:  

 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

 Обслуживание источников основного и резервного электропитания. 
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Календарный учебный график: 
Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года (с учетом выходных и праздничных дней), по 

мере комплектования групп, в режиме 6-дневной учебной недели. Структура 

календарного учебного графика указывает последовательность реализации 

программы профессионального обучения по неделям / дням, включая 

теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Максимальная учебная нагрузка 8 часов в день. По согласованию с 

Заказчиком образовательных услуг допускается  проведение занятий в выходные и 

праздничные дни. 

 

недели 1 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 
 ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР 

 

недели 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 6 4/2 6 6 6 6 
 ТО ТО/ПА ТО ТО ТО ПО 

 

недели 3 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 6 6 4 4/2 4/2 2 

 ТО ТО ТО ТО/СР ТО/СР ПО 

 

недели 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 8 8 8 8 8 8 
 ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

 

недели 5 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 8 8 8 6/2 6/2 6/2 
 ПО ПО ПО ПО/СР ПО/СР ПО/СР 

 

недели 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 6/2 6/2 6/2 6/2 4 4 
 ПО/СР ПО/СР ПО/СР ПО/СР К ЭК 

 

ТО – теоретическое обучение  

ПО – практическое обучение  

К- консультация  

ПА- промежуточная аттестация 

ЭК – экзамен квалификационный 

СР – самостоятельная работа 

Организационно-педагогические условия 
Кадровое обеспечение. Реализацию программы осуществляют 

преподаватели, имеющие средне-специальное, высшее образование по 

профилю преподаваемого предмета, дополнительное профессиональное 
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образование по направлению деятельности организации и аттестованные в 

установленном порядке.  

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное 

содержание программного материала и отражает содержание подготовки по 

профессии.  

Информационно-библиотечный фонд учебного центра укомплектован 

печатными и электронными изданиями учебной литературы по преподаваемому 

предмету. Для самостоятельных занятий в рамках курса слушателям выдается 

комплект нормативных документов на электронном носителе. 

Для контроля освоения программы обучающимися и соответствия 

результатов освоения заявленным целям обучения используются оценочные 

материалы при проведении проверки знаний. Организация проверки знаний 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  
Материально-техническая база соответствует действующим 

противопожарным, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

 
№ 1 
Наименование 

оборудованного 

учебного класса, 

объектов для 

проведения занятий 

с перечнем 

основного 

оборудования 

Шкаф для книг-1 шт 

Компьютер преподавателя-1 шт 

Ноутбук обучающегося-6 шт 

Демонстрационный проектор-1 шт  

Кино–проекционный экран, для демонстрации учебных фильмов, методических и 

образовательных материалов-1 шт 

Робот-тренажер «Гоша» по оказанию первой доврачебной помощи и программное 

обеспечение к нему-1 шт 

Технические - учебные средства для проведения практических занятий по оказанию первой 

доврачебной помощи лиц-30 шт 

Перечень учебно-информационных стендов: 

 Охрана труда 

 Пожарная безопасность 

 Электробезопасность 

Оказание первой помощи пострадавшим-4 шт 
Адрес           

(местоположение)        

помещения 

Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Ленина, 2П, панель 20, строение 17 

 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда 

и т.п.) 

Аренда 

Документ - 

основание 
Договор аренды № 2021005 от 01.01.2021 

 
Назначение 

оснащенного 

помещения, 

площадь (кв. м) 

Учебные - 61,54 м2 

 

Количество 

посадочных мест 

Число посадочных мест: 25 

Наглядные 

образцы:  

плакаты 

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 
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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. 

В исключительных случаях, когда экзаменуемый показывает знания, умения и 

навыки выше требований к  начальному разряду, ему может быть присвоена 

квалификация на разряд выше. 

Вопросы, не нашедшие своего отражения в данной программе, 

регламентируются локальными нормативными актами учебного центра. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия        – электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

Квалификация   – 3-й разряд 

 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации  3-го разряда: 

 

Характеристика работ:  

 

 Эксплуатационно-техническое обслуживание, установка, монтаж, наладка и 

ремонт контрольно-приемных приборов и датчиков (электроконтактных, 

электромагнитных, магнитоконтактных, вибрационных, пьезокерамических, 

пожарных).  

 Наклейка датчиков, сверление отверстий в деревянных и бетонных стенах, 

пробивка сквозняков и штрабление борозд в стенах и дверях, установка 

распределительных коробок, рытье траншей, прокладка проводов и кабелей и 

выполнение других вспомогательных работ при оборудовании объектов 

сигнализацией.  

 Проверка работоспособности ультразвуковых, емкостных и фотолучевых 

приборов и устройств. 

 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации  3-го разряда должен знать: 

 

 устройство, назначение и тактико-технические данные обслуживаемых 

контрольно-приемных приборов и датчиков;  

 правила приклеивания датчиков;  

 правила обращения с простейшими инструментами, применяемыми при 

установке и монтаже технических средств сигнализации на объектах; 
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 методы отыскания неисправностей контрольно-приемных приборов и датчиков;  

 порядок проверки работоспособности фотолучевых, ультразвуковых и емкостных 

приборов и устройств;  

 основы электротехники. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для переподготовки рабочих по профессии:  

«Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» 3-го разряда 

 

№ 
Содержание 

 

Кол-во 

часов 

I Теоретическое обучение 120 

II Практическое обучение 130 

 ИТОГО: 250 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

теоретического обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

1 Введение 2  

2 Содержание выполняемой работы (трудовые функции) 6  

3 Общая электротехника 6 
 

 

4 Электроматериаловедение 6 
 

 

5 Чтение чертежей и электрических схем 6 
 

 

6 Электроизмерения, допуски и технические измерения в 

электроустановках 

6  

7 Производственная санитария и гигиена труда рабочих 2 
 

 

8 Общие сведения о вневедомственной охране 4 
 

зачет 

9 Общие сведения о зданиях и сооружениях 4  

 

10 Сведения о технической и технологической 

документации 

2  

11 Основные сведения о слесарных работах 8 
 

 

12 Электроснабжение и заземление установок ОПС 8 
 

 

13 Основы электромонтажных работ 12 
 

 

14 Технология монтажа линейных сооружений ОПС 12 
 

 

15 Технология установки и монтажа извещателей ОС, ПС и 

ОПС 

8  
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16 Технология установки и монтажа приборов приемно-

контрольных и концентраторов 

8  

17 Технология установки и монтажа устройств сигнально-            

пусковых и приборов управления 

8  

18 Проверка работоспособности охранных, пожарных и             

охранно-пожарных приборов и устройств 

2  

19 Охрана труда и пожарная безопасность 2 
 

 

 
 

Консультации 4  

 
 

Квалификационный экзамен 4  

 ИТОГО: 120 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Введение 

 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами 

обучения.  Понятие о трудовой, технологической дисциплине. 

Основные положения Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производств». 
 

Тема 2. Содержание выполняемой работы (трудовые функции) 
 

Ознакомление с функциональной картой вида профессиональной 

деятельности. 

Подготовка к монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны 

и безопасности объектов капитального строительства 

Приемка монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны 

и безопасности и осуществление входного контроля электрооборудования 

объектов капитального строительства. Распаковка приборов слаботочного 

электрооборудования. Проверка комплектности электрооборудования, 

передаваемого для монтажа. Проверка сохранности пломб изготовителя, 

поверителя (для электрооборудования, входящего в реестр средств измерений). 

Проверка гарантийного срока монтируемого слаботочного 

электрооборудования. Складирование монтируемого слаботочного 

электрооборудования. 

Подготовка и установка деталей крепления монтируемого слаботочного 

электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального 

строительства. Разметка деталей слаботочного электрооборудования по 

шаблону. Сверление отверстий в стенах, потолках и полах. Пробивка (пропил) 

борозд (штраб) в строительных конструкциях. Стяжка резьбовых соединений. 

Подготовка к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс. 

Резка проводов, кабелей, коробов, лотков, труб в размер на пневматических, 

механических и ручных ножницах по упору или образцу. Изготовление скоб, 

хомутов и кабельных наконечников небольшого размера. Изготовление элементов 

крепления кабельных трасс. Зачистка провода и установка кабельных 

наконечников. Изолировка проводников и маркировка кабеля. 

Монтаж слаботочных линий связи и коммутирующих узлов для соединения 
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слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов 

капитального строительства 

Монтаж кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-

проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических 

средств охраны и безопасности. Монтаж кабельно-проводной продукции 

слаботочных линий связи согласно схеме размещения. Монтаж соединительных 

устройств и кабельных трасс согласно схеме размещения. Подключение 

кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам согласно схеме 

электрических соединений. 

Проверка проведенного монтажа и соединений в соответствии с 

технической документацией и проектной документацией. Визуальная проверка 

проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической 

документацией. Проверка на целостность и измерение параметров собранных 

слаботочных цепей для монтажа элементов и узлов электрооборудования. Поиск 

мест отсутствия контакта и устранение неисправности в собранных слаботочных 

цепях для монтажа элементов и узлов электрооборудования. 

Монтаж и проверка подключения внешних линий связи для подключения 

объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем 

централизованной охраны и безопасности. Монтаж внешней линии связи для 

подключения объектовых средств охраны и безопасности к пультовым, 

мониторинговым системам наблюдения. Проверка на целостность и измерение 

параметров собранных слаботочных цепей для монтажа элементов и узлов 

электрооборудования. Проверка соответствия схеме собранной цепи связи, поиск 

и устранение неисправностей. 

Монтаж слаботочного электрооборудования систем охраны и 

безопасности объектов капитального строительства и проверка проведенного 

монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с 

технической документацией и проектной документацией 

Монтаж датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, 

охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных 

устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального 

строительства. Установка объектовых датчиков, извещателей, приемо-

передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности 

объектов капитального строительства согласно проектной документации и 

технической документации на оборудование. Подключение объектовых датчиков, 

извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем 

охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным 

слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства 

согласно проектной документации и технической документации на 

оборудование. Проверка соответствия схеме собранной цепи связи, поиск и 

устранение неисправностей. 

Проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых 

устройствах в соответствии с технической документацией. Визуальная проверка 

проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической 

документацией. Проведение контроля на целостность и измерение параметров 

собранных слаботочных цепей и узлов комплексов средств охраны и 

безопасности. Поиск и устранение неисправностей в собранных слаботочных 

цепях и узлах комплексов средств охраны и безопасности. 

Выполнение пусконаладочных работ смонтированного объектового 

комплекса систем охраны и безопасности 
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Линейная наладка оконечного слаботочного электрооборудования и 

приборов систем охраны и безопасности объектов капитального строительства. 

Проверка соответствия сроков метрологической поверки используемой 

измерительной техники и приборов требованиям проектной и технической 

документации. Установка заданных параметров измерения у датчиков и 

извещателей охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации 

согласно проектной и технической документации. Установка заданных 

параметров измерения у приемо-контрольных приборов, объектовых оконечных 

устройств систем централизованного наблюдения и мониторинга. Ввод всего 

комплекса охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации в 

автономный режим эксплуатации согласно проектной документации. 

Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны 

совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и 

устройствами мониторинга по задействованным для этого линиям и каналам 

связи. Проверка соответствия сроков метрологической поверки используемой 

измерительной техники и приборов требованиям проектной и технической 

документации. Установка заданных параметров измерения слаботочных цепей 

технических средств охраны при совместной работе всего комплекса технических 

средств охраны с системами централизованного наблюдения во всех зонах и 

режимах работы. Установка заданных параметров измерения всего объектового 

комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам 

централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по 

задействованным для этого линиям и каналам связи, согласно проектной и 

технической документации. Ввод всего комплекса систем охраны и безопасности 

в эксплуатацию согласно проектной и технической документации. Прогонка всех 

режимов работы всего объектового комплекса систем охраны и безопасности, 

подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или 

устройствам мониторинга по задействованным для этого линиям и каналам связи, 

согласно проектной документации с ежедневным контролем заданных 

параметров. Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса систем охраны 

и безопасности, подключенного к пультовым системам централизованного 

наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого 

линиям и каналам связи. Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей 

и исполнительской документации на весь комплекс системы охраны. 

Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса охранного 

телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по 

задействованным для этого линиям и каналам связи. Проверка соответствия 

сроков метрологической поверки используемой измерительной техники и 

приборов требованиям проектной и технической документации. Установка 

заданных параметров измерения смонтированных слаботочных цепей, 

извещателей, датчиков, камер видеонаблюдения объектового комплекса системы 

охранного телевидения согласно проектной документации. Установка заданных 

параметров измерения всего объектового комплекса охранного телевидения при 

подключении к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым 

по задействованным для этого линиям и каналам связи согласно проектной 

документации. Ввод всего комплекса системы охранного телевидения в 

эксплуатацию согласно проектной документации. Прогонка всех режимов 

работы объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к 

устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по 

задействованным для этого линиям и каналам связи, согласно проектной и 

технической документации. Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса 
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системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и 

мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линиям и 

каналам связи. Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и 

исполнительской документации на весь комплекс системы охранного 

телевидения. 

Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы контроля и 

управления доступом совместно с устройствами мониторинга, в том числе 

пультовыми по задействованным для этого линиям и каналам связи. Проверка 

соответствия сроков метрологической поверки используемой измерительной 

техники и приборов требованиям проектной и технической документации. 

Установка заданных параметров измерения смонтированных слаботочных цепей, 

извещателей, датчиков объектового комплекса системы контроля и управления 

доступом согласно проектной и технической документации. Установка заданных 

параметров измерения всего объектового комплекса системы контроля и 

управления доступом при подключении к устройствам коммутации и управления, 

в том числе к пультовым по задействованным для этого линиям и каналам связи 

согласно проектной и технической документации. Ввод всего комплекса системы 

контроля и управления доступом в эксплуатацию согласно проектной 

документации. Прогонка всех режимов работы объектового комплекса системы 

контроля и управления доступом, подключенного к устройствам коммутации и 

мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линиям и 

каналам связи, согласно проектной документации. Сдача в эксплуатацию всего 

объектового комплекса системы контроля и управления доступом, подключенного 

к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по 

задействованным для этого линиям и каналам связи. Предъявление и заполнение 

полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс 

системы контроля и управления доступом. 

Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы оповещения 

и управления эвакуацией. Проверка соответствия сроков метрологической 

поверки используемой измерительной техники и приборов требованиям 

проектной и технической документации. Установка заданных параметров 

измерения смонтированных слаботочных цепей, динамиков, усилителей, 

микрофонов объектового комплекса системы оповещения и управления 

эвакуацией согласно проектной и технической документации. Установка 

заданных параметров измерения всего объектового комплекса системы 

оповещения и управления эвакуацией при подключении к устройствам 

коммутации и управления, в том числе к центральным линиям и каналам связи 

согласно проектной и технической документации. Ввод всего комплекса системы 

оповещения и управления эвакуацией в эксплуатацию согласно проектной 

документации. Прогонка всех режимов работы объектового комплекса системы 

оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линиям и 

каналам связи согласно проектной документации. Сдача в эксплуатацию всего 

объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, 

подключенного к центральным линиям и каналам связи. Предъявление и 

заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь 

комплекс системы оповещения и управления эвакуацией. 

Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы локальной 

вычислительной сети (ЛВС). Проверка соответствия сроков метрологической 

поверки используемой измерительной техники и приборов требованиям 

проектной и технической документации. Установка заданных параметров 

измерения смонтированных слаботочных цепей, розеток, патч-панелей, кроссов, 
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сетевых коммутаторов объектового комплекса системы ЛВС согласно проектной 

и технической документации. Установка заданных параметров измерения всего 

объектового комплекса системы ЛВС при подключении к устройствам 

коммутации и управления, в том числе к внешним линиям и каналам связи 

согласно проектной и технической документации. Ввод всего комплекса системы 

ЛВС в эксплуатацию согласно проектной документации. Прогонка всех режимов 

работы объектового комплекса системы ЛВС, подключенного к внешним линиям и 

каналам связи, согласно проектной документации. Сдача в эксплуатацию всего 

объектового комплекса системы ЛВС, подключенного к внешним линиям и 

каналам связи. Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и 

исполнительской документации на весь комплекс системы ЛВС. 

  

Тема 3. Общая электротехника 

 

Электростатика. Общие сведения о строении вещества и физической 

природе электричества. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. 

Точечный заряд. Взаимодействие зарядов. Опыт Кулона с электрически 

заряженными телами. Сила взаимодействия двух зарядов и их математическое 

выражение. 

Электрическое поле - особый вид материи. Действие электрического поля 

на пробный заряд. Работа сил электрического поля при перемещении заряда из 

одной точки поля в другую. 

Выражение работы по перемещению заряда в электрическом поле через 

разность потенциалов. 

Диэлектрики. Напряженность электрического поля в диэлектрике. 

Поляризация диэлектрика. Проводники. 

Электрическая емкость и ее математическое выражение, единица 

измерения. Конденсатор. 

Электрическая цепь постоянного тока. Свободные электроны в проводниках. 

Понятие об электрическом токе. Проводники электрического тока. Понятие о 

полупроводниках. 

Простейшая электрическая цепь. Источники электрического тока. 

Определение постоянного тока. 

Физический смысл электродвижущей силы - ЭДС. Определение ЭДС - ее 

единица измерения. Напряжение. Сопротивление элементов электрической цепи, 

единица измерения. Сопротивление источника электрического тока. Удельное 

сопротивление проводника с током. Зависимость сопротивления от материала, 

сечения, длины и температуры проводника. Температурный коэффициент 

сопротивления. Проводимость, ее единица измерения. 

Соотношение между напряжением, сопротивлением и током. Закон Ома 

для участка цепи и для полной цепи. 

Тепловое действие тока. Нагрев проводника электрическим током. Три 

возможных режима работы электрической цепи: холостой ход, короткое 

замыкание, нагрузочный ток. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Смешанное соединение сопротивлений. Энергия и мощность источников 

электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Химическое 

действие электрического тока. Химические источники электрического тока. 

Электромагнетизм. Магнитное поле вокруг проводника с током. 

Намагничивающая или магнитодвижущая сила. Силовые линии магнитного поля, 
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их направление. Напряженность магнитного поля. Магнитная индукция, ее 

физический смысл, единица измерения. Магнитный поток. Ферромагнетизм.  

Взаимодействие проводника с током, с магнитным полем. Принцип работы 

электродвигателей и генераторов. Электромагнитная индукция. Энергия 

магнитного поля. 

Переменный электрический ток. Определение переменного тока. 

Синусоидальный ток. Период и частота переменного тока. Амплитуда. 

Действующее значение тока и напряжения. Активное сопротивление в цепи    

переменного тока. Цепь переменного тока, содержащая индуктивность. Цепь 

переменного тока с емкостью. Цепь переменного тока с емкостью. Цепь 

переменного тока с последовательно соединенными индуктивностью и емкостью.  

Параллельное соединение индуктивности и емкости.  

Трехфазный   переменный   ток.   Трехфазный   переменный   ток, принцип 

его получения. Генератор  активной и реактивной мощности (синхронный 

компенсатор), принцип  выработки реактивной мощности. Соединение обмоток в 

звезду, в треугольник. Линейные и фазные токи, напряжения и соотношения между 

ними. 

Мощность трехфазного тока. Активная, реактивная и кажущаяся мощность. 

Работа трехфазного тока. 

Вращающееся электромагнитное поле. Синхронные и асинхронные 

машины, принцип их устройства. 

Основные сведения о токах короткого замыкания. Электродинамическое 

действие токов короткого замыкания. Термическое действие токов короткого 

замыкания. Виды коротких замыканий в электрических сетях: однофазное, 

двухфазное, трехфазное. Причина возникновения коротких замыканий. 

Ограничение токов коротких замыканий: раздельная работа трансформаторов и 

линий, применение трансформаторов с расщепленными обмотками, 

применение реакторов. 

Электрическая дуга. Основные способы гашения дуги. Отключение цепей 

постоянного и переменного тока. Краткие сведения о гашении электрической дуги 

в коммутационных аппаратах. 

Трехфазные сети с заземленными нейтралями, изолированными 

нейтралями, нейтралями заземленными через гасящие катушки. Компенсация 

емкостных токов. Схемы включения дугогасящих катушек. 

Заземление в электрических установках: назначение, основные 

определения, части электроустановок, подлежащие  заземлению. Требования, 

предъявляемые к стационарным заземляющим устройствам. Системы 

заземления распределительных пунктов,   трансформаторных подстанций, опор 

воздушных линий. 

 

Тема 4. Электроматериаловедение 

 

Классификация электротехнических, материалов и области их применения. 

Строение и свойства металлов и сплавов. Понятие о металловедении. 

Структура металлов. Кривые нагрева и охлаждения чистого железа. Физические и 

технологические свойства металлов. 

Классификация сплавов. Сплавы железа. Углеродистые стали. Влияние 

содержания углерода и примесей на структуру, свойства и качество сталей. 

Классификация сталей по назначению: конструкционные и инструментальные. 

Легированные стали, их назначение и применения. Маркировка легированных 

сталей. Твердые стали, их свойства и применение. Сплавы цветных металлов. 
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Основы термической обработки металлов. Понятие о термической 

обработке металлов. Основные виды термической обработки стали. Закалка 

стали. Отпуск, отжиг и нормализация. Понятие о коррозии металлов. Виды 

коррозии. Способы борьбы с ней. 

Основы сварочных работ. Основные способы сварки. Виды сварочных 

соединений. Электродуговая сварка, сущность процесса и способы. Аппараты и 

принадлежности для сварки на переменном и постоянном токе. Электроды. 

Контактная сварка металлов. Сущность и технологические схемы 

электрической, контактной, стыковой, точечной и роликовой сварки. 

Газовая сварка металлов. Понятие о плавке металлов. Особые виды сварки: 

термическая, трением, давлением, холодная, диффузная и ультразвуковая. 

Сущность электродуговой сварки. 

Технология обработки металлов резанием. Обработка на токарных станках. 

Обработка на сверлильных и строгальных станках. Обработка на фрезерных 

станках. Обработка шлифованием. Обрабатывающие центры. Автоматические 

линии. 

Магнитные материалы. Основные характеристики магнитных материалов и 

процессы, происходящие в них под действием магнитного поля. 

Применение магнитных материалов в электротехнике и требования к ним. 

Потери в стали. Способы уменьшения потерь. Классификация магнитных 

материалов по свойствам. 

Металлические магнитные материалы. Электротехническая сталь, ее 

свойства и основные характеристики. Магнитомягкие сплавы, их состав и 

применение. Магниты из порошков, их назначение и применение. 

Проводниковые материалы. Классификация проводниковых материалов. 

Электрические характеристики проводниковых материалов. Серебро, медь, 

алюминий и их сплавы. Свойства и применение этих материалов. 

Биметаллические и сталеалюминевые провода, их свойства и применение. 

Сплавы для измерительных приборов, нагревательных элементов и термопар, их 

свойства и состав. Контактные материалы. Требования к контактам. 

Металлокерамика, ее свойства и применение. Угольные изделия. 

Электроизоляционные материалы. Диэлектрики, их электрические и 

механические характеристики. Электрическая прочность изоляционных 

материалов. Виды пробоя диэлектриков: тепловой и электрический. 

Механические, тепловые и физико-химические характеристики. 

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

применение. 

Полимеры. Классификация полимеров, используемых в конструкциях 

электрооборудования. Основные свойства полимеров. 

Природные смолы. Полистирол, полиэтилен, полихлорвинил, фторопласты; 

основные свойства и области применения. Бакелит, эпоксидные полимеры, 

кремнийорганические   смолы, их свойства и применение. 

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

применение. Лаки, эмали, компаунды, их состав и классификация, требования к 

ним. Составные части компаундов при производстве и ремонте 

электрооборудования. Термопластические компаунды. Применение лаков, 

эмалей и компаундов. 

Волокнистые материалы. Асбест, стекловолокно, бумага, картон. Их 

назначение, виды и применение. 

Лакоткани. Электроизоляционные  линоксиновые и стекловолокнистые 

трубки, их назначение, виды и применение. 
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Слюда и изоляционные материалы на ее основе, их назначение и 

применение. Стекло и керамика. Виды изоляторов, их свойства и применение. 

Провода и кабели. Провода, шнуры и кабели. Назначение покровных слоев 

данных электромонтажных изделий. 

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

применение. 

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

изготовления шинопроводов. Свойства этих материалов. Маркировка проводов, 

шин и кабелей. 

Эффективное использование конструкционных и электротехнических 

материалов. Основные направления оптимизации конструкционных и 

электроизоляционных материалов. Их роль в уменьшении материалоемкости и 

трудоемкости, в повышении качества и надежности работ по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования. 

 

 

Тема 5. Чтение чертежей и электрических схем 

 

Основные сведения. Чертежные принадлежности, приспособления и 

инструменты. Правила пользования ими. Рисунок, схема, фотография, эскиз, 

чертеж. 

Геометрическое черчение. Линии чертежей: сплошные штриховые, штрих 

пунктирные. Применение их в качестве контурных, осевых, размерных, выносных. 

Простейшие геометрические построения: сопряжение прямых и окружностей, 

уклоны, конусности, деление окружности на равные части, построение 

правильных многоугольников. 

Понятие о проекционном черчении. Методы изображения предметов на 

плоскости. 

Проецирование плоскости проекции, методы центрального и параллельного 

проецирования. Метод прямоугольных проекций - основной способ изображения 

предметов на чертеже. Расположение проекций, ось симметрии, видимые и 

невидимые элементы изображаемых предметов. Изображение детали в двух и в 

трех проекциях. 

Разрезы и сечения. Понятие о разрезах и сечениях, их назначение и 

изображение на чертежах. 

Виды разрезов: полные, неполные, вертикальные, горизонтальные. 

Машиностроительное черчение. Понятие о сборочных и рабочих чертежах. 

Формат. Надписи и спецификация на чертежах. Угловой штамп. Шрифты. 

Расположение видов, разрезов и сечений на машиностроительных чертежах. 

Применение условных обозначений электрических цепей, устройств, 

оборудования на схемах. Графическое изображение на схемах элементов 

электрических цепей: проводников, сопротивлений, индуктивностей, емкостей, 

нагрузки, источников постоянного и переменного тока и др. Условные обозначения 

на схемах электрических соединений проводов, шин, воздушных и кабельных 

линий (в однолинейном, трехлинейном, пятилинейном исполнении). 

Электроизмерительных приборов, выключателей, разъединителей, 

трансформаторов, шин и др. 

Схемы электрических соединений. Схемы первичных и вторичных 

соединений. План распределительных устройств. Понятие о схемах заполнения 

трансформаторных подстанций, распределительных пунктов. 
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Тема 6. Электроизмерения, допуски и технические измерения в 

электроустановках 

 

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

электрических цепях 0,4 кВ. Назначение и устройство измерительных приборов для 

измерения напряжения и тока. Трансформаторы, их назначение и устройство. 

Порядок их включения в электрическую цепь. 

Токоизмерительные клещи. Порядок измерения токов в электрических цепях. 

Измерение мощности нагрузки в электрических цепях. Порядок включения 

ваттметров. 

Испытательная аппаратура: мегомметры, кенотроны для измерения 

сопротивления   изоляции электроустановок, кабелей и др. Порядок включения их в 

цепь испытаний. Методы испытаний. 

Основные понятия о сопряжении деталей. Отверстие и вал. Номинальный 

размер. Посадка. Зазор. Натяг. 

Точность изготовления деталей. Погрешности при изготовлении деталей 

машин. Действительные и предельные размеры сопряжения. Допуск размера. 

Классы точности. Система отверстия и система вала. Назначение системы 

допусков и посадок. Технические измерения в машиностроении. Методы и 

способы измерения. 

Основные показатели измерительных средств - пределы измерений, 

пределы показания шкалы, интервал деления. Цена деления, погрешность 

показания. Метр, линейка, рулетка. Область применения. Кронциркуль, нутромер. 

Точность измерения, область применения. 

Штангенциркуль, штангенглубиномер. Устройство и назначение. 

Микрометрические инструменты. Устройство, назначение и правила 

пользования. Пределы измерения. 

Индикаторные приборы: нутромер, скобы, глубиномеры. Устройство, 

назначение, настройка и правила пользования. 

Шаблоны и калибры. Конструкции шаблонов и калибров, их назначение и 

область применения. 

Щупы пластинчатые и клиновые; их назначение и правила применения. 

Резьбомеры. Устройство, назначение и правила пользования. 

 

Тема 7. Производственная санитария и гигиена труда рабочих 

 

Основные понятия о гигиене труда. Значение рационального режима труда и 

отдыха. Роль физической культуры в укреплении здоровья и повышении 

работоспособности. Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей 

одежде, уход за ней и правила хранения. Санитарные требования к рабочим 

помещениям. Правильное освещение помещений и рабочих мест. Общие 

понятия о профессиональных заболеваниях и производственном травматизме. 

Краткая характеристика гигиенических условий труда электромонтёра по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и автоматики. 

Правила внутреннего распорядка на энергопредприятии. Правила допуска 

посторонних лиц в электроустановки. Правила личной безопасности и поведения 

учащихся во время обучения. 

Электробезопасность. Понятие об электротравмах, опасность поражения 

электрическим током. Фибрилляция. Пороговые значения токов, проходящих через 

человека. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Действия 

персонала для отделения пострадавшего от токоведущих частей. Правила 
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выполнения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Первая 

доврачебная помощь при внутренних кровотечениях, ушибах, переломах, ожогах, 

обморожениях. Транспортировка пострадавших. 

Особенности безопасной организации труда электромонтёров по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и автоматики. 
 

Тема 8. Общие сведения о вневедомственной охране 

 

Основные сведения о вневедомственной охране: назначение и перспективы 

развития.  

             Служба Госпожнадзора: функции. 

             Понятие рубежа, зоны охраны. Тактика охраны объектов и              квартир. 

             Понятие структурной схемы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС). 

 

Тема 9. Общие сведения о зданиях и сооружениях  

 

Общие сведения о зданиях и сооружениях и строительно-монтажных 

работах:  

 классификация зданий по назначению;  

 общие требования к  зданиям  и  сооружениям;   

 основные элементы зданий;  

 организация строительно-монтажных работ;  

 технологическая последовательность выполнения строительных работ; 

 порядок приемки зданий и сооружений под монтаж  технических средств ОПС. 

       Правила и принцип установки ОПС и устройств связи при проектировании 

зданий и сооружений. 

           Требования к проектно-сметной документации, порядок ее согласования и 

утверждения. 

         

Тема 10. Сведения о технической и технологической документации 

 

Техническая документация:   

 определение, назначение, классификация по ЕСКД;  

 правила пользования. 

Технологическая  документация:   

 определение,  назначение, классификация  по ЕСТД;  

 правила пользования. 

       Правила чтения технической и технологической документации             

установок ОПС. 

           Виды производственной документации оформляемой при монтаже              

технических средств сигнализации по требованиям МВД РФ. 

 

Тема 11. Основные сведения о слесарных работах 

 

Слесарные работы.  

Разметка плоскостная:  назначение, виды, инструменты  и  материалы, 

последовательность выполнения работ. 

Рубка металла: назначение, применение, инструменты, последовательность 

выполнения работ. 
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Правка и гибка металла: назначение, применение, оборудование, 

инструмент. 

Опиливание металла:  назначение, применение, последователь -            

ность выполнения операций, инструменты и приспособления для опиливания. 

Сверление: назначение, применение, последовательность выполнения 

операций,  инструменты и приспособления для сверления. 

Нарезание резьбы:  назначение, применение, последовательность 

выполнения операций, инструменты и приспособления  для нарезания резьбы. 

      Безопасные условия труда и организация рабочего места при              

выполнении слесарных работ. 

 

Тема 12. Электроснабжение и заземление установок ОПС 

 

Общие сведения об электроэнергии, способы ее производства,             

распределения и потребления. 

Сведения об энергосистемах. 

Электроустановки: классификация, режимы. 

Основные источники электропитания установок ОПС. Требования             к 

электропитанию установок ОПС. 

Резервные источники электропитания.  Требования к резервным источникам 

электропитания. 

Электроизмерительные приборы,  применяемые при эксплуатационно-

техническом обслуживании установок ПС и ОПС: виды,             назначение, 

принцип действия, правила пользования. 

Защитные устройства:  классификация по назначению, область             

применения, принцип действия. 

Способы заземления аппаратуры  ОПС  согласно  технической             

документации заводов изготовителей и проектной документации.  

Нормы сопротивления заземления. Требования к выбору сечения 

проводников заземления. 

Принцип работы защитного зануления электрических установок             ОПС.  

Формулы  расчета  параметров  электрической сети для глухо заземленной 

нейтрали. 

Требования к выбору сечения нулевого проводника и проводника зануления. 

Принцип работы защитного отключения.  Правила выбора  защитных 

устройств для установок ОПС. 

Заземление металлических корпусов конструкций,  распределительных 

устройств, пунктов электропитания, корпусов приборов. 

Электрические измерения заземления. 

Безопасные условия труда и организация рабочего места при             

выполнении работ. 

  

Тема 13. Основы электромонтажных работ 

 

Электромонтажные провода: марки, характеристики, применение. 

Изоляционные материалы: виды, назначение. 

Кабели: типы, маркировка. 

Инструменты, приспособления: виды, назначение, правила              

пользования. 

Последовательность выполнения работ с проводами:   

 нарезание провода  по  длине;   
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 разделка жил проводов и кабелей;              

 оконцевание жил проводов и кабелей;  

 соединение жил проводов и кабелей.  

Подключение проводов к элементам электрооборудования. 

Способы прокладки проводов и кабелей для осветительных и              

сигнальных сетей всех видов и типов. 

Выполнение борозд, гнезд  и  отверстий  для установочных и             крепежных 

изделий. 

Монтаж электроустановочных изделий. 

Установка крепежных изделий. 

Сборка и проверка электрических схем перед включением. 

Определение параметров электрической сети. 

Технология присоединения к групповым и осветительным щиткам питающих 

линий ОПС. 

Приемы установки и замены аппаратов защиты электрической   сети.  

Технологическая последовательность  монтажа  кабелей оконечных 

кабельных устройств. 

Проверка качества выполненных работ. 

Пайка,  лужение: назначение, применение, виды, материалы,        

инструменты, приспособления и оборудование. 

Технология подготовки поверхностей под пайку. 

Способы пайки.  

Технология лужения: виды. 

Пайка монтажных соединений: выбор флюсов, припоев. 

Последовательность операций при пайке монтажных соединений. 

Дефекты при пайке:  виды, причины возникновения и способы              

устранения. 

Безопасные условия труда и организация рабочего места при              

выполнении электромонтажных работ. 

 

Тема 14. Технология монтажа линейных сооружений ОПС 

 

Принцип построения линий связи ОПС. 

Абонентские сети: виды, назначение. 

Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже: виды, 

назначение, правила пользования. 

Материалы: виды, назначение. 

Технологическая последовательность  и требования к выполнению работ по 

прокладке линий пожарной сигнализации до  60В  и  свыше  60В по наружным 

стенам зданий, в траншеях  телефонной канализации, внутри помещений. 

Особенности прокладки кабеля во взрывоопасных помещениях. 

Технологическая последовательность   монтажа  абонентской              сети 

ОПС при напряжении до 60В и свыше 60В.  

Способы подключения сигнальных цепей в распределительных коробках. 

Правила выбора  кабелей и проводов для электропитания аппаратуры ПС и 

ОПС с учетом их прокладки. Способы соединения кабелей и проводов ОПС. 

Проверка качества выполненных работ. 

Безопасные условия труда и организация рабочего места при             

выполнении работ по монтажу линейных сооружений. 

 

Тема 15. Технология установки и монтажа извещателей ОС, ПС и ОПС 
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Охранно-пожарные извещатели в соответствии с ГОСТ классифицируются 

по параметрам:  

 назначению;  

 виду зоны, контролируемой извещателем;  

 принципу действия;  

 количеству зон обнаружения;  

 дальности действия;  

 конструктивному исполнению;              

 способу электропитания. 

Обозначения условные графические элементов ОС, ПС и ОПС:             виды, 

назначение. 

Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже:             типы, 

назначение, правила пользования. 

Простые такелажные  приспособления:  виды,  устройство  и             правила 

пользования. 

Технологическая последовательность монтажа извещателей ОС,             ПС и 

ОПС. 

Подготовка поверхности под установку извещателей. 

Технология монтажа методом приклеивания  и  установкой  в             

стандартные и низкопрофильные цоколи. 

Методы адресации извещателей и  исполнительных  устройств. 

Требования к установке извещателей. 

Способы наладки извещателей. 

Сборка и испытание схем сигнализации с извещателями. 

Проверка качества монтажных работ. 

Устранение неисправностей.  

Наладка и ремонт извещателей. 

Безопасные условия труда и организация рабочего места при             

установке и монтаже извещателей. 

  

Тема 16. Технология установки и монтажа приборов приемно-контрольных и 

концентраторов 

 

Приборы приемно-контрольные и концентраторы: назначение,             марки, 

типы, тактико-технические характеристики, конструкция, принцип действия, схемы 

подключения.  

Инструменты, приспособления, применяемые при установке и             

монтаже: виды, назначение, правила пользования. 

Подготовка поверхности под установку приборов приемно-контрольных и 

концентраторов. 

Требования к материалам для изготовления щитов сигнализации. 

Технологическая последовательность монтажа приборов приемно-

контрольных и концентраторов на стенах, в шкафах на  несгораемых основаниях. 

Правила размещения элементов сигнализации на щитах. 

Способы крепления приборов приемно-контрольных,  концентраторов, 

блоков  питания, электроустановочных  изделий   и   проводов при монтаже щитов 

сигнализации. 

Проверка качества монтажа. 

Устранение неисправностей. Наладка и ремонт приборов  и 

концентраторов. 
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Подключение извещателей, устройств управления системой и             

сигнализаторов по схемам. 

Подключение шлейфов сигнализации и выносных сигнализаторов             к 

фасаду станций ПС, ОС и ОПС общего назначения по схемам. 

Безопасные условия труда и организация рабочего места при             

установке и  монтаже  приборов приемно-контрольных и концентраторов. 

  

Тема 17. Технология установки и монтажа устройств сигнально-              пусковых 

и приборов управления 

 

Устройства сигнально-пусковые: виды, конструкция, принцип              действия, 

схемы подключения. 

Способы управления  автоматизированными системами пожаротушения 

(АСПТ). 

Приборы управления: назначение, принцип действия. 

Организация доступа к управлению системы. 

Инструменты и приспособления, применяемые при установке и             

монтаже: виды, назначение, правила пользования. 

Технологическая последовательность установки и монтажа             устройств 

сигнально-пусковых и приборов управления. 

Проверка качества монтажа. 

Устранение неисправностей. Наладка и ремонт устройств             сигнально-

пусковых и приборов управления. 

Подключение шлейфов сигнализации дымоудаления и пожаротушения по 

схемам. 

Безопасные условия труда и организация рабочего места при             

установке и монтаже устройств сигнально-пусковых и приборов управления. 

 

Тема 18. Проверка работоспособности охранных, пожарных и              охранно-

пожарных приборов и устройств 

 

Имитаторы:  виды,  назначение, принцип действия, правила             

пользования. 

Инструменты, приспособления, применяемые при проверке 

работоспособности приборов и устройств ОС, ПС и ОПС: виды, назначение и 

правила пользования. 

Способы проверки извещателей ОС, ПС и ОПС с помощью имитаторов. 

Методы отыскания  неисправностей приборов и устройств ОПС.              

Контроль ложных тревог. 

Безопасные условия труда и организация рабочего места при             

проверке работоспособности ОС, ПС и ОПС. 
 

Тема 19. Охрана труда и пожарная безопасность 

 

Законодательство по охране труда. 

Задачи охраны труда в условиях индустриального производства. 

Основные постановления и указы по охране труда. Законодательство по 

труду и органы надзора по охране труда в РФ. 

Система стандартов по безопасности труда. 

Травматизм. Электротравматизм. Порядок расследования несчастных 

случаев на производстве. 
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Служба государственного надзора за безопасностью труда и безопасной 

эксплуатацией оборудования. Ответственность за безопасность труда на 

энергопредприятиях. 

Пожарная безопасность. Основные причины возникновения пожаров. 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных помещений. Основные 

системы пожарной защиты. Правила пользования электронагревательными 

приборами, хранения легковоспламеняющихся, горючих, смазочных материалов. 

Порядок действия при возникновении пожара. Правила пользования 

противопожарными средствами. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

практического обучения 
№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

 

1 Вводное занятие 2 

 

2 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 6 

 

3 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 

8 

4 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 

аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации 

12 

5 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и 

комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

10 

6 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

12 

7 Обслуживание источников основного и резервного 

электропитания 

8 

8 Самостоятельное выполнение работ  72 

 

     Итого:   130 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Вводное занятие 

 

Содержание труда электромонтёра охранно-пожарной сигнализации в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики. Ознакомление с 

условиями труда и с программой производственного обучения, а также видами 

работ.  
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Тема 2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

 

Требования правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. Порядок присвоения квалификационной группы по технике 

безопасности для работников предприятий. Функции и задачи Ростехнадзора. 

Правила безопасности объектов и установок, подведомственных Ростехнадзору. 

Причины возникновения пожаров и мероприятия по борьбе с пожарами на 

электроустановках. 

Требования к персоналу, имеющему 2-ю квалификационную группу по 

технике безопасности. 

Особенности техники безопасности для электромонтёров по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и автоматики. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Оказание первой помощи при электротравмах и других несчастных случаях. 
Тема 3. Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов 

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
 

Определить места:   
 установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, 
расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов 
управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем 
охранно-пожарной сигнализации (ОПС); 
 установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения 
и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. 
 установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных 
устройств инженерной автоматики; 
 установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и 
мониторов систем охранного телевидения; 
 установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы 
контроля и управления доступом (СКУД). 
 
Тема 4. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
 

Работа по монтажу линейных сооружений (электропроводки) ОПС, СКУД, 
системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.  

Выполнение работ: 
 по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, 
пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения; 
 по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем 
централизованного наблюдения. 

Монтаж и наладка датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, 
контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, 
поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков 
и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле 
дымоудаления. 
 

Тема 5. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов 
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 
Осуществление эксплуатации: 

 линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, 
дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; 
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 ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной 
автоматики и оборудования охранного освещения; 
 приборов приемно-контрольных, сигнальнопусковых устройств, контроллеров, 
мультиплексоров, мониторов; 
 датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и 
исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств 
и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей 
пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле 
дымоудаления; 
 устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного 
наблюдения. 
 

Тема 6. Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 
Осуществление диагностики и мониторинга систем:  

 охранно-пожарной сигнализации; 
 контроля и управления доступом; 
 охранного телевидения; 
 оповещения, пожаротушения и дымоудаления; 
 инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 
 

Тема 7. Обслуживание источников основного и резервного электропитания 
 

Выполнение работ по обслуживанию:  
 источников бесперебойного электропитания; 
 источников резервного электропитания. 

Выявление и устранение неисправностей источников электропитания. 
Обслуживание приборов контроля и защиты состояния источников 

бесперебойного и резервного электропитания. 
Выполнение работ по замене химических источников электропитания. 

Тема 8. Самостоятельное выполнение работ 

 

Выполнение всех видов работ электромонтёра охранно-пожарной 

сигнализации в строгом соответствии с действующими Правилами технической 

эксплуатации, Правилами техники безопасности и другими нормативно-

техническими документами. 

Выполнение всех видов работ в соответствии с квалификационной 

характеристикой. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерием оценки учебной деятельности обучаемых считать результаты 

итогового экзамена. 

В качестве итоговой аттестации слушатели сдают экзамен по одному из 

предложенных билетов, которые выбирают самостоятельно.  

 

Билет №1 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу магнитоконтактных извещателей. 
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2. Требования к заземлению ТС ОПС. 

3. Дайте определение, что такое "АСПС". 

4. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 

5. Закон Ома для цепи переменного тока. 

 

Билет №2 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу активного объёмного оптико-электронного извещателя. 

2. Общие требования к монтажу электропроводки в трубах. 

3. Дайте определение, что такое "ТРЕВОГА". 

4. Плакаты и знаки электробезопасности. 

5. Что такое "Мощность электрического тока" 

Билет №3 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу пожарных дымовых оптико-электронных точечных извещателей. 

2. Виды помех, определяющие ложные срабатывания ТС ОПС. 

3. Дайте определение, что такое "ПАО". 

4. Опасность поражения электрическим током. 

5. Способы соединения приёмников электрической энергии. 

 

Билет №4 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу акустических извещателей. 

2. Перечислите мероприятия выполняемые по завершению монтажа 

электропроводки. 

3. Дайте определение, что такое "ПЦО" 

4. Классификация электропомещений по степени опасности. 

5. Что такое "Работа электрического тока" 

 

Билет №5 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу ёмкостных извещателей. 

2. Требования к разметке трасс электропроводок. 

3. Дайте определение, что такое "ИЗВЕЩЕНИЕ". 

4. Технические способы защиты в электроустановках. 

5. Какой ток течёт через нагрузку 2 Ом, при напряжении питания 12 В. 

 

Билет №6 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу линейных радиоволновых извещателей. 

2. Требования к монтажу технических средств сигнализации в пожароопасных 

зонах. 

3. Дайте определение, что такое "ШС" 

4. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 

5. Второй закон Кирхгофа. 

 

Билет №7 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу поверхностного пассивного оптико-электронного извещателя. 
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2. Назначение, условно-графическое обозначение, требования к монтажу 

приборов приемно-контрольных. 

3. Дайте определение, что такое "ИЗВЕЩАТЕЛЬ". 

4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 

5. Определите напряжение источника, если сила тока в цепи 2 ампера, а 

мощность потребителя 60 Вт. 

 

Билет №8 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу дымового оптико-электронного пожарного извещателя. 

2. Факторы, определяющие выбор типа провода или кабеля. 

3. Дайте определение, что такое "ППК" 

4. Действие электрического тока на организм человека. 

5. Закон электромагнитной индукции. 

 

Билет №9 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу пожарного извещателя пламени. 

2. Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей. 

3. Дайте определение, что такое "АППК". 

4. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 

5. Что такое "Электрическое сопротивление". 

 

Билет №10 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу тепловых пожарных извещателей. 

2. Общие требования к монтажу электропроводок в коробах. 

3. Дайте определение, что такое "СОТ". 

4. Техника безопасности при работе с мегомметром. 

5. Первый закон Кирхгофа. 

 

Билет №11 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу ударно-контактных извещателей. 

2. Общие требования к монтажу электропроводок напряжением 220 вольт. 

3. Дайте определение, что такое "СПИ". 

4. Основные и дополнительные средства защиты в установках до 1000 В. 

5. Перечислите параметры переменного тока. 

 

Билет №12 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу омических извещателей. 

2. Составьте алгоритм поиска причин ложных срабатываний ТС ОС. 

3. Дайте определение, что такое "СКД". 

4. Категории работ в электроустановках. 

5. Что такое "Индуктивность". 

 

Билет №13 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу пьезоэлектрических извещателей. 
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2. Общие требования к монтажу электропроводки линейной части сигнализации. 

3. Дайте определение, что такое "СКУД". 

4. Способы проверки отсутствия напряжения. 

5. Закон Ома для полной цепи. 

 

Билет №14 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу путевых конечных извещателей. 

2.Общие требования к монтажу приемно-контрольных приборов. 

3.Дайте определение, что такое "РУБЕЖ СИГНАЛИЗАЦИИ". 

4. Классификация помещений по средам. 

5. Что такое "Ёмкость". 

 

Билет №15 

1. Назначение, принцип действия, условно-графическое обозначение, требования 

к монтажу радиоизотопных дымовых извещателей. 

2. Назначение, область применения и виды электропроводок. 

3. Дайте определение, что такое "ИНФОРМАТИВНОСТЬ". 

4. Напряжение шага и выход из него. 

5. Закон Ома для участка. 
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