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

центр «Шанс» и предназначены для повышения квалификации персонала. 

Программы определяют минимальный объем знаний и умений, которыми должен 

обладать электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 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 «Электромонтер»; 

 Должностная инструкция «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Цель реализации программы:  техническое обслуживание, ремонт и 

монтаж электрооборудования и электрических сетей, обеспечение требуемого 

режима работы электрооборудования и электрических сетей. 

Категория слушателей: рабочие (слесари и электрослесари 

строительные, электромонтажники и родственные профессии) и специалисты. 

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 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

 Нормативный срок освоения программы: Нормативная трудоемкость 

обучения по данной программе – 208 академических часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а 

также практическое обучение.  
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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): 

 сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций;  

 проверка и наладка электрооборудования; 

 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.  

Характеристика профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности: работа на предприятиях 

различных отраслей экономики, проведение технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством 

лиц технического надзора. 

Объекты профессиональной деятельности:  

 материалы и комплектующие изделия;  

 электрические машины и электроаппараты;  

 электрооборудование;  

 технологическое оборудование;  

 электроизмерительные приборы;  

 техническая документация;  

 инструменты, приспособления.  

Вид профессиональной деятельности:  

 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций.  

 Проверка и наладка электрооборудования.  

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.  
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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 
 ПО/СР ПО/СР ПО/СР ПО/СР ПО/СР ПО/СР 

 

недели 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

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

 

недели 3 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 4/2 6 8 8 8 8 
 ПО/СР ПО ПО ПО ПО ПО 

 

недели 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

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

 

недели 5 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 6 6 6 6 4 4 
 ПО ПО ПО ПО 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 

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.  
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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 

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. 
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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. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Квалификация - 4-й разряд 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Характеристика работ: 

 

 Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех 

типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой 

квалификации.  

 Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после 

ремонта.  

 Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контроллеров, 

постов управления, магнитных станций.  

 Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными 

схемами включения.  

 Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения.  

 Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией 

трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой 

конструктивных элементов.  

 Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения.  

 Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и 

соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 

кВ.  

 Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления 

заземления, потенциалов на оболочке кабеля.  

 Выявление и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со 

схемами включения средней сложности.  

 Пайка мягкими и твердыми припоями.  

 Выполнение работ по чертежам и схемам.  

 Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей.  

 

 



 

 

8 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда  

должен знать:  

 

 основы электроники;  

 устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, 

защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; 

 наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и 

обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от 

перенапряжений;  

 назначение релейной защиты;  

 принцип действия и схемы максимально-токовой защиты;  

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

токовой нагрузки;  

 устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей; 

 технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; 

 номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте 

электроизоляционных и проводимых материалов;  

 методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдача 

электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; 

 основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, 

методы проверки и измерения их;  

 принцип действия оборудования, источников питания;  

 устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-

измерительного инструмента;  

 конструкцию универсальных и специальных приспособлений;  

 правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

 

Примеры работ: 

 

 Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и 

регулирование. 

 Выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов, 

регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости 

контактов. 

 Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры - 

проверка, ремонт и наладка. 

 Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов - 

проверка и ремонт. 

 Краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, 

регулирование и испытание электрооборудования. 

 Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением. 

 Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт 

приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование. 

 Подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей - шабрение. 

 Потенциометры электронные автоматические регулирования температуры 

сушильных и прокалочных печей - ремонт и наладка. 

 Реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном 

проводе. 

 Селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с 

регулированием и наладкой. 
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 Темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и 

микровыключателей. 

 Цепи вторичной коммутации - проверка индукторов. 

 Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры. 

 Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт и короткозамкнутые 

мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением повреждений. 

 Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - 

разборка, ремонт и сборка. 

 Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и 

регулирование. 

 Электрофильтры - проверка, ремонт и установка. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации рабочих по профессии:  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  

4-го разряда 

 

№ 
Содержание 

 

Кол-во 

часов 

I Теоретическое обучение 98 

II Практическое обучение 110 

 ИТОГО: 208 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

теоретического обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

1 Введение 2  

2 Электротехника 4 
 

 

3 Электроматериаловедение 4 
 

 

4 Электроизмерения в электроустановках 4 
 

 

5 Производственная санитария, гигиена труда и 

профилактика травматизма 

2  

6 Техническое обслуживание силовых осветительных 

установок со сложными схемами включения 

4  

7 Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования трансформаторных подстанций 

и распределительных устройств выше 1000 В 

6 
 

зачет 

8 Вторичные устройства 6 

 

 

 

9 Техническое обслуживание и ремонт электроприводов 6 
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10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных 

сетей напряжением выше 35 кВ 

8 
 

 

11 Технология монтажа, эксплуатации и ремонта 

кабельных линий в специальных трубопроводах в 

сложных условиях 

8  

12 Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

высоковольтных электрических машин и аппаратов 

напряжением до и свыше 15 кВ 

8 
 

 

13 Устройство, порядок проверки, наладки, технического 

обслуживания схем защит различных типов и 

автоматического регулирования 

8  

14 Устройство, монтаж и техническое обслуживание 

силовых преобразователей 

8  

15 Техническое обслуживание особо сложных, 

экспериментальных и уникальных схем 

технологического оборудования 

6  

16 Методы проведения испытаний электрооборудования 2 
 

 

17 Комплексные испытания электродвигателей, 

электроаппаратов и трансформаторов 

2  

18 Охрана окружающей среды 2  
 Консультации 4  
 Квалификационный экзамен 4  

 ИТОГО: 98 

 

 

 

 
 

Тема 1. Введение 

 

Значение профессии электромонтера. Роль профессионального 

мастерства рабочего в обеспечении высокого качества работ. 

Трудовая и технологическая дисциплина. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами 

теоретического и производственного обучения.  

 

Тема 2. Электротехника 

 

Электрическая цепь постоянного тока. Понятие об электрическом токе. 

Проводники электрического тока. Понятие о полупроводниках. 

Электрическая цепь. Источники электрического тока. Определение 

постоянного тока. 

Методы расчета электрических цепей. 

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. 
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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. 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. 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 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. 

Токи 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. 

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. 

Измерение электрических величин. Измерение напряжений и токов, 

мощности. Измерение мощности в цепях постоянного тока. Измерение активной 

мощности в цепях переменного тока. Измерение энергии. 

Электроизмерительные приборы. Аналоговые и цифровые измерительные 

приборы. Счетчики. 

 

Тема 3. Электроматериаловедение 

 

Металловедение. Виды кристаллических решеток чистых металлов. 

Зависимость свойств металла от величины зерен, их формы и расположения. 
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Понятие о диаграммах состояния. Основные линии и критические точки 

диаграммы. Доэвтеклические, овтеклические и заэвтеклические сплавы на 

примере диаграммы состояния «свинец-сурьма». 

Методы испытания металлов и сплавов. Испытание на ударную вязкость. 

Оборудование для испытания и порядок его проведения. Определение ударной 

вязкости. Испытание на усталость. Понятие о выносливости металла. Схема 

испытания на усталость. 

Чугун. Марки чугунов. Влияние легирующих элементов и термообработки на 

свойства серого чугуна. Марки серых чугунов, их обозначение и применение. 

Конструкционные легированные стали. Легирующие элементы и их влияние на 

свойства стали. Маркировка конструкционных легированных сталей, их 

применение. 

Цветные металлы и сплавы. Сплавы алюминия. Марки и обозначение по 

ГОСТу, свойства и применение. Сплавы магния, их свойства и применение, марки 

и обозначение по ГОСТу. 

Термообработка. Закалка стали. Назначение, сущность и режимы закалки. 

Закалочные среды и их влияние на скорость охлаждения и структуру. Дефекты 

закалки. Азотирование, назначение и сущность процесса, его технология, 

преимущества и недостатки. Термообработка алюминиевых сплавов. 

Магнитные материалы. Основные характеристики материалов. Потери в 

стали, способы их уменьшения, Металлические магнитные материалы, 

требования к ним. 

Технически максимально чистое железо, его назначение и применение.  

Электротехническая сталь, ее состав, основные характеристики и применение. 

Проводниковые материалы. Материалы высокой проводимости: серебро, 

медь, алюминий, сплавы меди и алюминия. Их свойства, применение. 

Взаимозаменяемость. Биметаллические и сталеалюминевые провода, их 

свойства применение. Электроугольные    изделия. Технология механической 

обработки. Омеднение щеток. 

Провода и кабели. Установочные и монтажные провода, их назначение и 

применение. Маркировка проводов. Стальные, медные и алюминиевые шины, их 

назначение, сортамент, маркировка. Перспективные установочные и монтажные 

провода. 

 

Тема 4. Электроизмерения в электроустановках 

 

Основы метрологии. Основные понятия метрологии. Основные 

характеристики средств измерений электрических и магнитных величин. 

Погрешности измерений. 

Измерения напряжения в электрических цепях до 1000 В и выше 1000 В. 

Измерения тока в электрических цепях. Назначение и устройство измерительных 

приборов для измерения напряжения и тока. Трансформаторы тока и 

трансформаторы напряжения, их назначение и устройство. Порядок их включения 

в электрическую цепь. 

Электроизмерительные приборы. Общие свойства. Классификация 

электроизмерительных приборов по способу измерения, по пределам 

измерения, по типу измерения. Аналоговые измерительные приборы. Цифровые 

измерительные приборы. Токоизмерительные клещи. Порядок измерения токов в 

электрических цепях. 

Измерение электрических параметров в цепях переменного тока. 
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Измерение мощности нагрузки в электрических цепях. Порядок включения 

ваттметров. 

Счетчики электрической энергии. 

Измерения электрических параметров в цепях постоянного тока. Шунты, их 

классификация. 

Испытательная аппаратура: мегомметры, кенотроны для измерения 

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

цепь испытаний. Методы испытаний. 

Методы измерения магнитных величин. Средства измерения магнитных 

величин. 

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 клиповые, их назначение и правила применения. 

Резьбомеры. Устройство, назначение и правила пользования. 

 

 

 

 

Тема 5. Производственная санитария, гигиена труда и профилактика 

травматизма 

 

Основные понятия о гигиене труда и утомляемости. Режим рабочего дня. 

Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. Влияние 

метеорологических условий на организм человека. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. 

Средства защиты головы и рук работающего. 

Порядок выдачи, использования и хранения спецодежды, спец.обуви, 

защитных приспособлений. 

Производство работ по обслуживанию электрооборудования в холодное 

время года на открытом воздухе, в помещениях при повышенной температуре, в 

запыленной и загазованной воздушной среде. 

Вредное влияние шума и вибрации на организм человека. Борьба с шумом 

и вибрацией. 

Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного объекта. 

Медицинское обслуживание на предприятии. 

Понятие о производственном травматизме и о профессиональных 

заболеваниях. Предупреждение ушибов и травм. 

Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, 

обморожениях и химических отравлениях. Наложение жгутов и повязок, остановка 

кровотечения. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током и меры 

защиты от него. 
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Аптечка первой помощи. Индивидуальный пакет, правила пользования им. 

Правила и приемы транспортировки пострадавших. 

 

Тема 6. Техническое обслуживание силовых осветительных установок со 

сложными схемами включения 

 

Ознакомление с электрическими схемами подключения установок, 

составом аппаратуры, областью применения данных установок. Техническая 

документация по эксплуатации установок. 

Операции технического обслуживания и текущего ремонта установок. 

Диагностика неисправностей, последовательность операций ремонта 

сетей и осветительных установок. 

Кабельные линии. Выполнение прокладки кабельных линий напряжением до 

35 кВ. 

Особенности монтажа вводных устройств, соединительных муфт и концевых 

заделок. 

Правила технического обслуживания линий. 

Испытания кабельных линий повышенным напряжением. Оборудование и 

приборы, используемые для испытаний. 

Определение мест повреждений различными методами. 

Операции ремонта кабельных линий. Инструменты и приспособления. 

Требования безопасности при выполнении работ.  

 

 

 

 

 

Тема 7. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

трансформаторных подстанций и распределительных устройств выше 1000 В 

 

Инструкции по эксплуатации электрооборудования, входящего в состав 

подстанции. 

Осмотр электрооборудования, фиксирование замечаний в журнале 

дефектов. 

Причины внеочередных осмотров. Ревизия и ремонт токоведущих частей 

распредустройств, шинопроводов. 

Ревизия и ремонт силовых и измерительных трансформаторов. 

Ревизия и ремонт распределительной аппаратуры: отключающей аппараты, 

разъединителей, короткозамыкателей, отделителей, выключателей нагрузки и т.д. 

Разбор схем оперативных переключений, особенности их проведения. 

Правила эксплуатации конденсаторов, предназначенных для повышения 

коэффициента мощности. 

Правила эксплуатации кислотных аккумуляторов. 

 

Тема 8. Вторичные устройства 

 

Общие сведения о защите электрооборудования. Состав аппаратуры: 

приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического 

управления, устройства сигнализации, релейная защита, приборы и аппараты 

регулирования и контроля, источники и преобразователи электроэнергии, 

служащие для питания вторичных устройств, их назначение. 
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Разбор схем (схемы подбираются преподавателем). Способы соединения 

аппаратов и приборов вторичных устройств. Назначение релейной защиты, ее 

состав и классификация. Применение автоматических устройств в схемах 

релейной защиты. Области применения АВР (устройства автоматического 

включения резервного питания), АПВ (автоматического повторного включения). 

Разбор разнообразных схем релейной защиты. Принцип действия, назначение 

максимально-токовой защиты. Разбор схем. 

Подготовка панелей, пульт - панелей управления. Защиты, сигнализации и 

автоматики, шкафов, сборок. Разбор чертежей и схем. 

Последовательность операций монтажа вторичных цепей. 

Последовательность наладочных работ, проверка монтажных операций. 

Способы защиты от перенапряжения, виды защиты. 

Применение специальной автоматики, осуществляющей включение 

конденсаторной установки после восстановления нормального (номинального) 

уровня напряжения. 

Защита конденсаторных установок от грозовых перенапряжений. 

Последовательность операций по техническому обслуживанию схем 

защиты: причины неисправностей схем и аппаратуры, методы устранения 

неисправностей. 

Приборы, инструменты и приспособления. 

 

Тема 9. Техническое обслуживание и ремонт электроприводов 

 

Режимы работы электродвигателей, принцип выбора электродвигателей. 

Управление электроприводами: принципы построения схем управления 

электроприводами (замкнутые и разомкнутые схемы). 

Схемы релейно - контактного управления электродвигателями (подбираются 

преподавателем), области применения. Состав аппаратуры. Схемы 

электропривода с применением бесконтактных управляющих устройств, состав 

аппаратуры. 

Осмотр электроприводов и контроль за их работой. 

Операции технического обслуживания автоматизированных 

электроприводов (уход за аппаратурой, входящей в состав схем управления и 

защиты, за электродвигателями). 

Причины неисправностей электроприводов различных промышленных 

установок со схемами включения средней сложности. Диагностика, устранение 

неисправностей. Приборы, инструменты и приспособления. 

Универсальные и специальные приспособления. Назначение, устройство, 

конструкты и область применения универсальных и специальных приспособлений. 

Методы проведения регулировочно-сдаточных работ после проведения 

ремонта.  

 

Тема 10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных сетей 

напряжением выше 35 кВ 

 

Конструкции кабелей напряжением свыше 35 кВ, их марки, области 

применения. Условия и правила прокладки высоковольтных кабелей. 

Последовательность операций при выполнении монтажа кабеля, вводных 

устройств и соединительных муфт. Оборудование мест повреждений кабеля, 

методы их определения. 
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Операции по эксплуатации кабельных линий. Определение мест 

повреждений кабеля, методы их определения. 

Ремонт кабельных линий. Оборудование, приборы, инструмент и 

приспособления для выполнения работ на кабельных линиях. 

Основные сведения о проведении испытаний кабельных сетей.  

 

Тема 11. Технология монтажа, эксплуатации и ремонта кабельных линий в 

специальных трубопроводах в сложных условиях 

 

Назначение, область применения специальных кабелей. Особенности 

монтажа. Марки кабелей. 

Последовательность операции при монтаже кабелей. 

Правила эксплуатации кабелей в сложных (особых) условиях. Ведение 

технической документации при обслуживании. Требования безопасности труда 

при ведении работ.  

Особенности выполнения ремонтных операций. Оборудование, контрольно-

измерительные приборы, инструменты и приспособления. 
 

Тема 12. Устройство, техническое обслуживание и ремонт высоковольтных 

электрических машин и аппаратов напряжением до и свыше 15 кВ 

 

Классификация высоковольтных электрических машин, их типы, конструкции, 

области применения. Электрические схемы включения. 

Последовательность операций по эксплуатации машин. Разбор схемы 

включения и управления. 

Последовательность операций по техническому обслуживанию 

высоковольтных машин. 

Неисправности машин, их диагностика, выполнение ремонтных работ. 

Оборудование, инструменты и приспособления для выполнения 

технического обслуживания и ремонта машин. 

Классификация высоковольтных аппаратов, их типы, конструкции и области 

применения. Схемы включения. 

Последовательность операций по эксплуатации высоковольтных 

электрических аппаратов. 

Диагностика неисправностей аппаратов. Выполнение ремонта различных 

типов аппаратов, особенности ремонта. 

Приборы контроля, инструменты и приспособления. 
  

Тема 13. Устройство, порядок проверки, наладки, технического обслуживания 

схем защит различных типов и автоматического регулирования 

 

Основные сведения об автоматическом регулировании. Состав и 

назначение основных элементов: преобразователя, задающего и измерительного 

устройств, устройства анализа и обработка информации, управляющего 

устройства и исполнительного механизма. 

Основные сведения о дистанционной передаче показаний, их регистрация. 

Классификация способов регистрации показаний. 

Принцип действия аппаратуры, область применения. 

Основные сведения о принципах автоматического регулирования 

технологического процесса. 

Разбор схем, состава аппаратуры, входящей в схемы (на примере 
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промышленных установок). 

Релейная защита. Особенности и принцип действия особо сложных защит 

(защит с высокочастотной блокировкой). 

Правила эксплуатации систем релейной защиты и автоматического 

регулирования, наладка схем, их проверка. 

Назначение и виды высокочастотных защит. Разбор схем и состава 

аппаратуры, входящего в схемы. 

Основные сведения о телевизионной аппаратуре, применяемой в системах 

контроля и регулирования. 
   

Тема 14. Устройство, монтаж и техническое обслуживание силовых 

преобразователей 

 

Назначение силовых преобразователей, их классификация, конструкции, 

назначение. Конструкции оборудования, входящих в состав устройств, требования 

к ним. 

Последовательность монтажа, пуско-наладочных работ, контроля выходных 

параметров. Разбор различных схем. Приборы и оборудование для контроля. 

Операции технического обслуживания преобразовательных устройств, 

инструкции по эксплуатации устройств и заземления согласно ПУЭ. 

Аварийные ситуации, их причины. Действия персонала в период аварий. 

Неисправности тиристорных преобразователей и способы их устранения. 

Неисправности ртутных преобразователей и способы их устранения. 

Разбор схем различных типов силовых преобразователей, используемых в 

промышленности. 
  
 
 

Тема 15. Техническое обслуживание особо сложных, экспериментальных и 

уникальных схем технологического оборудования 

 

Изучение области применения схем, состава аппаратуры и 

электрооборудования, входящих в экспериментальные, уникальные и особо 

сложные промышленные установки. 

Выполнение операций наладки и технического обслуживания данных 

установок. 

Изучение правил составления электрических схем и другой технической 

документации при обслуживании промышленного оборудования. 

 

Тема 16. Методы проведения испытаний электрооборудования 

 

Назначение испытаний, их виды. 

Испытания после монтажа, в процессе эксплуатации, после ремонта, их 

особенности и объем. 

Оборудование, измерительные приборы. Инструменты и приспособления. 

Ведение технической документации при проведении различных типов 

испытаний, оценка полученных в процессе испытаний показаний и характеристик 

оборудования.  

 

Тема 17. Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и 

трансформаторов 
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Основные сведения об испытаниях электрооборудования, их типы, 

назначение. Программы испытаний. Изучение ГОСТов на испытания различных 

типов электрооборудования. 

Общие методы испытаний для каждого вида электрооборудования. 

Проверка установочно-присоединительных размеров. 

Станции для испытаний, состав оборудования, приборов. Правила работ на 

испытательных станциях. 

Основные сведения об автоматизации испытаний. 

 

Тема 18. Охрана окружающей среды 

 

Государственные документы по охране природы и рациональному 

природопользованию. Административная и юридическая ответственность 

руководителей производства и граждан за нарушения в области 

природопользования. 

Связь между рациональным природопользованием и состоянием 

окружающей среды. 

Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с 

шумом,  загрязнением почвы, атмосферы и водной среды. Организация 

производства по принципу замкнутого цикла, переход на безотходную технологию. 

Совершенствование способов утилизации отходов. Комплексное  использование 

природных ресурсов.  Усиление контроля за предельно допустимыми 

концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду, 

оборотное водоснабжение (применительно к данной отрасли и базовому 

предприятию). Персональные возможности и ответственность электромонтеров по 

обслуживанию и ремонту электрооборудования при охране окружают среды. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

практического обучения 

№ 

 
Темы 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 

 

2 

2 Требования безопасности труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности 

2 

3 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных электроустановок со сложными схемами 

включения 

10 

4 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных сетей 

напряжением свыше 35 кВ 

10 

5 Монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт силовых 

преобразователей 

10 

6 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных линий в 

специальных трубопроводах и в сложных условиях 

10 

7 Обслуживание и ремонт электрооборудования 

трансформаторных подстанций и распределительных устройств в 

сетях напряжением  свыше 1000 В. 

8 

8 Техническое обслуживание и ремонт вторичных цепей 

 

8 
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9 Техническое обслуживание и ремонт электроприводов 

 

8 

10 Техническое обслуживание и ремонт высоковольтных 

электрических машин и аппаратов напряжением до и свыше 15 

кВ. 

8 

11 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных установок 

8 

12 Техническое обслуживание особо сложных, экспериментальных и 

уникальных схем технологического оборудования 

8 

13 Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и 

трансформаторов 

4 

14 Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования  

14 

 ИТОГО: 110 

 

Тема 1. Вводное занятие 

 

Содержание труда электромонтеров по обслуживанию 

электрооборудования. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины для 

обеспечения качества работы. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой и программой производственного обучения. 
 

Тема 2. Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности 

 

Типовая инструкция по безопасности труда при обслуживании 

электрооборудования. Инструктаж на рабочем месте. Организация рабочего 

места. Освещение рабочих мест. Ограждение вращающихся частей 

электрооборудования и движущихся механизмов. Требования безопасности труда 

при монтаже, ремонте и обслуживании электрооборудования. Защитные 

средства, применяемые при обслуживании электрооборудования. 

Требования к рабочему месту электромонтера по обслуживанию 

электрооборудования. 

Профилактика травматизма при обслуживании электрооборудования. 

Практика безопасной работы с электроинструментом. Мероприятия, 

обеспечивающие безопасность при производстве работ по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. Требования электробезопасности при 

проверке линий электроснабжения высокого напряжения. 

Мероприятия, проводимые электромонтером перед началом работы и в 

процессе производства работ по обслуживанию электрооборудования. 

Запрещенные методы выполнения работ при обслуживании 

электрооборудования. 

Инструктаж по пожарной безопасности в ремонтных зонах и зонах 

обслуживания. Пожароопасность материалов и веществ, применяемых при 

ремонте и обслуживании электрооборудования.  

 

Тема 3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

электроустановок со сложными схемами включения 
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Ознакомление с конструкцией силовых осветительных электроустановок со 

сложными схемами включения и инструкциями по их обслуживанию. Выявление 

повреждений и неисправностей в электроустановках. 

Освоение операций по обслуживанию и ремонту распределительных 

устройств и щитов. Проверка и испытание электрических аппаратов 

электроустановок. Ознакомление со схемами питания осветительных установок. 

Обслуживание освещения с ртутными и люминесцентными лампами. Проверка, 

монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. 

Проверка исправности заземления силовых и осветительных установок. 

Определение допустимых сопротивлений растерзанию тока в защитных 

заземлениях в электроустановках различных напряжений, а также различных 

режимов работы нейтрали. Обслуживание аварийного освещения. 

Планово-предупредительный ремонт силовых и осветительных установок. 

Замена пускорегулирующей аппаратуры в люминесцентных светильниках, 

ремонт аппаратуры. 

Освоение безопасных приемов работы с силовыми и осветительными 

электроустановками. 

Хранение и подготовка кабелей к прокладке. Раскатка и дозировка кабеля. 

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

в туннелях. Разделка концов кабеля. Монтаж кабельных концевых заделок, концевых 

соединительных и ответвительных муфт. 

Эксплуатационное обслуживание: выполнение работ по охране КЛ от 

повреждений и защите от коррозии, контроль нагрузки и нагрева, 

профилактические испытания, технический надзор за сооружением КЛ, приемка 

КЛ в эксплуатацию. Разборка поврежденных образцов кабелей и муфт, ведение 

документации. 

Освоение операций по выполнению испытаний и определению мест 

повреждения КЛ. Измерение сопротивления заземления и разности потенциалов 

на оболочке кабеля. 

 

Тема 4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных сетей 

напряжением свыше 35 кВ 

 

Освоение операций по монтажу кабеля: прокладка, разделка концов 

кабеля и их заделка в соответствии с техническим заданием. 

Выполнение операций по техническому обслуживанию кабельных сетей. 

Освоение приемов. Определение мест повреждений кабеля. 

Освоение операций по ремонту кабеля, взаимосвязь от вида повреждения. 

Ознакомление с выполнением вспомогательных работ при испытаниях 

кабельных сетей.  
  

Тема 5. Монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт силовых 

преобразователей 

 

Ознакомление с различными типами тиристорных преобразователей 

различного назначения, с технической документацией заводов-изготовителей. 

Выполнение операций технического обслуживания: проверка состояния 

паек, затяжек резьбовых соединений, контроль всех контактов у элементов схемы 

защиты и проводов цепей управления тиристорами (ежемесячная), проверка 

перегрева полупроводниковых приборов, прижимного усилия тиристоров и 

охладителя, проверка вставок системы защиты и сигнализации. 
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При отключении преобразователя: выполнять очистку аппаратуры 

керамических корпусов тиристоров от пыли, грязи. Проверять состояние 

дросселей, реакторов, пускорегулирующей аппаратуры и термоконтактов, 

вентиляторной установки и системы охлаждения, устранять мелкие дефекты 

выпрямителей, проверять крепление шайб, соединительных контактов, силовых 

вентилей и реостатов воздушных реле, пусковой и защитной аппаратуры, кабели 

силовой цепи и цепи управления, проверять панели щита управления, проверять 

защитное заземление, защитные блокировки, систему охлаждения. 

Ремонт. При необходимости выполнять частичную разборку и контроль за 

состоянием блоков тиристоров, дросселей, реакторов, диодов и частичную их 

замену, протирку тиристоров и инверторов, проверку работы сигнализатора 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 

Проведение испытания изоляции всей электрической схемы. 

При обслуживании и ремонте ртутных преобразователей произвести 

проверку системы предварительного разряжения системы возбуждения, 

зажигания, сетчатого устройства. Осмотреть детали вакуумного насоса, 

проверить системы охлаждения, кабели силовой цепи и цепи управления, 

выполнить переборку ртутного насоса с очисткой ртути, проверить предел откачки 

масляного и ртутного насосов, смена масла. 

Проведение установленных измерений и испытаний (согласно инструкциям) 

после ремонта. 
  

Тема 6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных линий в 

специальных трубопроводах и в сложных условиях 

 

Освоение работ по монтажу, демонтажу и ремонту кабельных линий в 

специальных трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением. 

Освоение выполнения сложных эпоксидных концевых разделок в 

высоковольтных кабельных сетях. 

Освоение операций по монтажу соединительных муфт между медными и 

алюминиевыми кабелями. 
  

Тема 7. Обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных 

подстанций и распределительных устройств в сетях напряжением свыше  

1000 В 

 

Работы по уходу, межремонтному обслуживанию и текущим ремонтам 

электрооборудования. Экспресс - испытания электрооборудования для получения 

данных о состоянии отдельных его элементов. 

Осмотр электрооборудования. Ведение журнала дефектов и неполадок. 

Регулярные осмотры без снятия напряжения. Внеочередные осмотры. 

Проверка наличия средств безопасности и исправности сети заземления, 

уровня и температуры масла в аппаратах, состояния изоляторов, исправности 

сигнализации, целостности пломб у электросчетчиков и рам, исправность дверей, 

окон, замков, систем отопления и т.п. 

Ревизия и ремонт токоведущих частей распределительных устройств. Ремонт 

шинопроводов. 

Контроль нагрева разъемных контактных соединений в закрытых 

распределительных устройствах с помощью термоиндикаторов или 

наклеиваемых пленок. 
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Ревизия и ремонт отключающих аппаратов. Выявление повреждений 

выключателей (износ, оплавление, разрушение рабочих и дугогасящих контактных 

соединений, повреждение дугогасительных устройств, повышенный нагрев 

контактных поверхностей, разрушение внешней изоляции, нарушение 

регулировки механизма отключающего аппарата). 

Выявление причин отказов приводов выключателей. Основные причины 

повреждений разъединителей: перекрытие дугой и повреждение изоляторов, 

подгорание и приваривание контактной системы, неисправности привода, 

повреждение металлоконструкций, тяг и т.п. 

Ревизия разъединителей. Очистка изоляторов, контактов и ножей. Проверка 

целостности механических запирающих устройств и прочности крепления 

пластин электромагнитных замков к ножам разъединителя. 

Регулировка разъединителей. Проверка соосности расположения 

подвижных и неподвижных контактов. Проверка отремонтированного 

разъединителя. 

Ревизия короткозамыкателей и отделителей. Проверка и регулировка 

короткозамыкателей и отделителей после ремонта. 

Ревизия выключателя нагрузки, определение неисправностей. Очистка и 

разборка дугогасительных устройств. Снятие щек и осмотр газогенерирующих 

вкладышей. Осмотр и ремонт привода выключателя. Регулировка выключателя 

нагрузки после ремонта. 

Ревизия масляных выключателей. Осмотр и очистка контактной системы. 

Замена выключателей. Опиловка стыков. Осмотр и очистка всех изоляционных 

деталей и маслоуказателей. Проверка, очистка и смазывание буферных 

устройств, подтягивание болтовых креплений. Проверка и испытание масляных 

выключателей, прошедших ремонт. 

Ревизия и ремонт силовых трансформаторов. Определение категории его 

ремонта в зависимости от характера и степени повреждения отдельных деталей и 

узлов. Причины и масштабы повреждений. Объем и последовательность ремонта. 

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для ремонта. 

Разборка, осмотр и ремонт трансформатора. 

Проверка состояния отдельных блоков: магнитопровода, обмоток, 

переключающих устройств, внешних частей. 

Ремонт дефектных деталей и узлов. Сушка трансформатора, его испытание 

(измерение сопротивления изоляции обмоток, определение коэффициента 

трансформации, измерение сопротивления обмоток постоянному току, проверка 

группы соединения обмоток, измерение потерь и тока холостого хода, а также 

напряжения короткого замыкания, испытание герметичности бака, испытание 

электрической прочности изоляции). 

Ревизия и ремонт измерительных трансформаторов, их испытание после 

ремонта. Ревизия и ремонт токоограничивающих и защитных аппаратов, их 

испытания после ремонта. 

Изучение технической документации по оперативному обслуживанию 

электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных 

устройств. 

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

Тема 8. Техническое обслуживание и ремонт вторичных цепей 

 

Ознакомление со схемами вторичных цепей различного назначения. 

Периодический осмотр схем вторичных цепей и простой релейной защиты с 
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целью выявления, и устранения неисправностей. 

Систематическое наблюдение за показаниями измерительных, сигнальных и 

других приборов и аппаратов, контролирующих вторичные цепи. Ликвидация 

неисправностей или нарушений во вторичных цепях при получении звуковых, 

световых и других сигналов. 

Проведение профилактического контроля релейной защиты. Освоение 

операций по ремонту вторичных цепей при обнаружении неисправностей в 

работе схем. Выполнение проверки, работоспособности схем после ремонта. 

Ознакомление со схемами защиты от перенапряжений, выполнение 

операций технического обслуживания. 
  

Тема 9. Техническое обслуживание и ремонт электроприводов 

 

Занятия проводятся по следующей схеме: ознакомление с видом 

оборудования, электрическими схемами: принцип работы установки в целом, 

выполнение операций по техническому обслуживанию, диагностика 

неисправностей, выполнение ремонтных операций. 

 Примеры оборудования: 

 электрооборудование металлорежущих станков; 

 электрооборудование автоматических линий и т.д. 

Виды оборудования определяются преподавателем. 
 

Тема 10. Техническое обслуживание и ремонт высоковольтных электрических 

машин и аппаратов напряжением до и свыше 15 кВ 

 

Электрические машины. Ознакомление с конструкциями машин. Освоение 

приемов сборки, разборки, монтажа, центровки и выполнение ремонтных 

операций (в зависимости от вида повреждений). 

Электрические аппараты. Изучение конструкций аппаратов, схем 

выключения. Освоение приемов сборки, разборки, монтажа аппаратов различных 

типов. 

Освоение приемов диагностики аппаратов. 

Освоение операций ремонта электрических высоковольтных аппаратов в 

зависимости от вида повреждений. 

Проверка работоспособности схемы после ремонта аппаратов. 

 

Тема 11. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных установок 

 

Освоение работ по техническому обслуживанию и ремонту ведется по 

следующей схеме: ознакомление с типами и конструкциями оборудования, 

схемами их управления, защиты, инструкциями по эксплуатации, выполнением 

обязанностей электромонтера по техническому обслуживанию и ведению 

технической документации, диагностика неисправностей в работе 

электрооборудования, анализ причин отказов. Освоение операций по устранению 

неполадок, контроль работоспособности установки после ремонта.  

Виды электрооборудования: 

 электрооборудование трансформаторных подстанций; 

 электрооборудование автоматических линий; 

 электрооборудование подъемно-транспортных машин и механизмов; 

 электросварочные агрегаты; 
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 электрооборудование станков с ЧПУ и промышленных роботов; 

 электрооборудование электролиза и гальванопокрытий; 

 электрооборудование высокочастотного нагрева; 

 электрооборудование диспетчерского автоматизированного управления; 

 электрооборудование робототехнических процессов; 

 электрооборудование линии автоматизированных производств и технологических 

процессов. 

 

Тема 12. Техническое обслуживание особо сложных, экспериментальных и 

уникальных схем технологического оборудования 

 

Ознакомление с устройством, конструкциями, схемами, составом 

аппаратуры разнообразных технологических установок. 

Освоение операций по техническому обслуживанию и наладке 

оборудования. 

Диагностика неисправностей, освоение операций по ремонту в 

зависимости от дефекта. 

Проверка работоспособности схем после ремонта. 

 Выбор оборудования определяется преподавателем с учетом 

специализации обучаемого. 
 

Тема 13. Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и 

трансформаторов 

 

Испытание электродвигателя перед пуском по полной программе. 

Измерение сопротивления изоляции обмоток. Их испытание повышенным 

напряжением промышленной частоты. Проверка системы охлаждения для машин 

с принудительной вентиляцией. Проверка системы смазывания для машин с 

циркуляционной смазкой. Проверка обмоток на отсутствие обрыва. Проверка 

установки щеток и правильности чередования для машин постоянного тока. 

Измерение воздушных зазоров между сталью статора и ротора. Пробный 

пуск электродвигателя. 

Включение машин на 20-30 минут. Проверка нагрева обмоток и железа. 

Проверка скорости и характера нарастания температуры, ее значение. 

Длительное включение электрической машины (8-72 часа) на обкатку. Снятие 

характеристик холостого хода, короткого замыкания, регулировочных внешних и 

других. Составление протокола и актов испытаний. 

Испытание распределительных устройств. Измерение сопротивления 

изоляции. Измерение диэлектрических потерь. Испытание изоляции повышенным 

напряжением. 

Измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, 

измерительных трансформаторов. Измерение тангенса угла диэлектрических 

потерь изоляции обмоток, испытание на механическую работоспособность и 

электрическую прочность изоляции, испытание на нагрев номинальным током и на 

стойкость при сквозных токах КЗ, испытание трансформаторов на 

коммутационную способность и надежность по механическому ресурсу. 

Измерение сопротивления изоляции поводков и тяг отделителей и 

короткозамыкателей. Испытание их изоляции повышенным напряжением. 

Испытание опорно-стержневой изоляции отделителей и короткозамыкателей на 

изгиб. Измерение сопротивления контактной системы разъединителей и 

отделителей. 
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Испытание вводов и проходящих изоляторов: измерение сопротивления 

изоляции измерительной и последней обкладок вводов. Измерение тангенса угла 

диэлектрических потерь. Испытание повышенным напряжением промышленной 

частоты. 

Испытание вторичных цепей. Проверка правильности их монтажа и 

маркировки, а также сопротивления изоляции. Испытание изоляции на 

электрическую прочность. Проверка правильности функционирования вторичных 

устройств и их цепей. 

Проверка и испытание силовых трансформаторов. 

Проверка состояния трансформаторов. Испытание изоляции обмоток. 

Измерение потерь холостого хода. Измерение сопротивления обмоток 

постоянному току. Измерение коэффициента трансформации 

трансформатора, проверка групп соединения обмоток силовых 

трансформаторов. Контроль состояния силовых трансформаторов, сушка 

изоляции. 

Включение силовых трансформаторов в работу. 

 

Тема 14. Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

 

Проверка, ремонт, наладка и регулирование электросхемы автоматической 

дозировочной аппаратуры для жидких компонентов с электронным реле и 

терморегулятором. 

Обслуживание, регулирование и наладка генераторов постоянного тока. 

Обслуживание электрооборудования портальных кранов и контейнерных 

перегружателей с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации 

и дистанционного управления. 

Сложный ремонт и наладка электросхем автоматических линий 

металлорежущих станков. 

Обслуживание и наладка поточных линий с многодвигательными 

синхронизированными и автоматизированными приводами. 

Проверка, устранение неисправностей и наладка печей, электроплавильных 

и закалочных установок. 

Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих 

электронных приборов и аппаратов. 

Установка, обслуживание и наладка электронного реле башни, тушения 

коксохимических заводов. 

Проверка, устранение неисправностей и наладка рентгеноаппаратов. 

Наладка систем тиристорного управления. 

Обслуживание, регулирование и наладка электрооборудования 

грузоподъемных электромагнитов. 

Проверка, устранение неисправностей и наладка сложных электрических 

систем и фотоэлементов. 

Проверка, обслуживание и наладка электрических схем автоматического 

дистанционного управления, дистанционных защит и устройств АВР. 

Наладка и обслуживание сложных систем с применением 

полупроводниковых установок на транзисторных схемах. 

Наладка, устранение неисправностей и регулирование аппаратов и 

приборов управления на агрегатах с программным управлением. 

Комплексная наладка и регулирование электрооборудования агрегатов и 

станков с системой ЭМУ, а также преобразователя-двигателя. 
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Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и 

трансформаторов. 

Самостоятельное ведение сметной документации. Отчет о расходе 

материалов и электроэнергии. 

 

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. Устройство, принцип действия, способы регулирования частоты вращения, 

достоинства и недостатки двигателя постоянного тока. 

2. Назначение и требования, предъявляемые к релейной защите. Классификация и 

основные характеристики реле. 

3. Силовые трансформаторы: виды, устройство, техническая характеристика, 

схема соединения обмоток, режимы работы нейтрали. 

4.  В какие сроки должны проводиться осмотры и проверки сети освещения и на 

что необходимо обратить внимание при осмотрах. 

5. Окончание работ. Сдача – приемка рабочего места. Закрытие наряда, 

распоряжения. 

 

Билет №2 

1. Правила эксплуатации малых электростанций мощностью до 1000 кВт. 

2. Начертить схему пуска и реверсивного управления асинхронным 

электродвигателем с короткозамкнутым ротором. Объяснить принцип работы. 

3. Меры безопасности при обслуживании аккумуляторных батарей. Требования к 

аккумуляторным помещениям. 

4. Устройство, принцип действия, область применения, достоинства и недостатки 

измерительных приборов электродинамической системы. 

5. Перечислить технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

со снятием напряжения. 

 

Билет №3 

1. Назначение, техническая характеристика, устройство, принцип действия и 

ремонт высоковольтных разъединителей. Правила выполнения операций включения 

и отключения электрических цепей с помощью разъединителей. 

2. Начертить схему пуска и реверсивного управления асинхронным двигателем с 

фазным ротором. Объяснить принцип работы. 

3. Требования, предъявляемые к освещению во взрывоопасных помещениях. 

4. Правила эксплуатации конденсаторных установок. 

5. Установка заземления в распределительных установках и на ВЛ. 

 

Билет №4 

1. Определение правильности соединений выводов обмоток трехфазных 

электродвигателей переменного тока методом трансформации и методом 

открытого треугольника. 
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2. Назначение, техническая характеристика, устройство, принцип действия 

короткозамыкателей и отделителей. 

3. Устройство, принцип действия, область применения, достоинства и недостатки 

измерительных приборов индукционной системы. 

4. Назначение, устройство и принцип действия реле тока типа РТ-40, его 

электронные аналоги. 

5. Ограждение рабочего места и вывешивание плакатов. 

 

Билет №5 

1. Назначение, устройство и принцип действия измерительных трансформаторов 

напряжения, ПТБ при обслуживании и ремонте. Схемы соединения и классы 

точности. 

2. Назначение, схема и принцип действия токовой отсечки. 

3. Назначение, техническая характеристика, устройство, принцип действия и 

ремонт реакторов типа РБ. 

4. Кто несет персональную ответственность за нарушения в работе 

электроустановок? Какие виды ответственности предусмотрены? 

5. Меры безопасности при работах в комплектных распределительных 

устройствах. 

 

Билет №6 

1. Устройство, принцип действия, техническая характеристика и правила 

эксплуатации кислотного аккумулятора типа СК. 

2. Схема МТЗ с независимой выдержкой времени. 

3. Измерение тока. Способы расширения пределов  измерения амперметров. 

4. Какие требования предъявляются к переносным ручным светильникам, 

применяемым при ремонтных работах? 

5. Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работам по наряду. 

Билет №7 

1. Назначение, устройство и принцип действия измерительных трансформаторов 

тока. ПТБ при обслуживании и ремонте. Схема соединения и классы точности. 

2. Назначение, техническая характеристика, устройство, принцип действия и 

ремонт выключателей нагрузки типа ВНП-17. 

3. Пожарная и экологическая безопасность при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

4. В какие сроки должны проводиться осмотры силовых трансформаторов и на 

что необходимо обращать внимание при этом? В каких случаях необходим 

аварийный вывод трансформаторов из работы? 

5. Надзор при проведении работ в электроустановках, изменения в составе 

бригады, перевод на другое рабочее место. 

 

Билет №8 

1. Устройство, принцип действия, способы регулирования частоты вращения, 

достоинства и недостатки асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором. 

2. Назначение, техническая характеристика, устройство, принцип действия и 

ремонт высоковольтных выключателей типа ВМПЭ-10. 

3. Общие требования к электрическим машинам, аппаратам и приборам, 

установленных во взрывоопасных зонах.  

4. Основные неисправности электроизмерительных приборов, при которых не 
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допускается их эксплуатация. ТБ при обслуживании электроизмерительных 

приборов. 

5. Оформление перерывов в работе и повторный допуск к работе в 

электроустановках. 

 

Билет №9 

1. Устройство, принцип действия, способы регулирования частоты вращения, 

достоинства и недостатки электродвигателей с фазным ротором. 

2. Виды, назначение, устройство и принцип действия разрядников. Зависимость 

величины сопротивления и силы тока через вентильный разрядник от величины 

приложенного напряжения. 

3. Общие требования к заземлению и занулению электроустановок. Какие части 

подлежат заземлению или занулению?  

4. Дайте определение погрешности, поправке, классу точности и пределам 

измерения электроизмерительных приборов. 

5. Производство отключения и проверка отсутствия напряжения в 

электроустановках до и выше 1000 В. 

 

Билет №10 

1. Назначение и общий принцип действия устройств автоматики АВР. 

2. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к ним. 

3. Порядок допуска к самостоятельной работе рабочих, вновь поступивших на 

работу. Какие существуют виды проверки знаний и в какие сроки они проводятся? 

4. Схемы выпрямителей переменного тока, принцип работы, ВАХ. 

5. Порядок организации работ в электроустановках, выполняемых по наряду. 

 

 

 

Билет №11 

1. Правила эксплуатации трансформаторов типа ТМ. Условия параллельной 

работы и допустимые перегрузки. 

2. Виды, назначение, технические характеристики, устройство, принцип действия и 

ремонт предохранителей типа ПР-2. 

3. Назначение, устройство и принцип действия измерительных приборов 

электромагнитной системы. 

4. Электрическое освещение: общие требования, правила эксплуатации, сроки 

осмотров и проверок. 

5. Меры безопасности при эксплуатации аккумуляторных батарей. 

 

Билет №12 

1. Требования ПУЭ к коммутационным аппаратам и защитам, применяемым в 

схемах управления асинхронными электродвигателями. 

2. Основные технические параметры (паспортные) силовых трансформаторов, их 

характеристика. 

3. Назначение, устройство и принцип действия электроизмерительных приборов 

магнитоэлектрической системы. 

4. Устройство, принцип действия, ВАХ диодов. Правила проверки. 

5. Права и обязанности наблюдающего и производителя работ в 

электроустановках. 
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Билет №13 

1. Виды, назначение, техническая характеристика, устройство, принцип действия и 

ремонт предохранителей типа ПН-2. 

2. Схема МТЗ с зависимой выдержкой времени, принцип действия. 

3. Устройство, принцип действия, подключения в сеть и ПТБ при обслуживании 

однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии. 

4. Общие требования к электрическим машинам, аппаратам и приборам, 

установленным во взрывоопасных зонах. 

5. Правила и обязанности допускающего и ответственного руководителя работ в 

электроустановках. 

 

Билет №14 

1. Правила эксплуатации электродвигателей. 

2. Устройство, принцип действия, ВАХ транзисторов. Правила проверки. 

3. В какие сроки должны проводиться осмотры силовых трансформаторов без их 

отключений и в каких случаях необходим аварийный вывод силового 

трансформатора из работы. 

4. Требования ПУЭ к электрооборудованию в жилых зданиях. 

5. Правила освобождения от действия электрического тока до и выше 1000 В. 

Оказание первой медицинской помощи. 

 

Билет №15 

1. Назначение и общий принцип действия устройств автоматики АПВ. 

2. Назначение и принцип действия газовой защиты трансформаторов, устройство 

газового реле Бухгольца. 

3. Измерение напряжения. Способы расширения пределов измерения 

вольтметра. 

4. Общие требования ПУЭ к электропроводкам.  

5. Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок. 

Билет №16 

1. Неисправности асинхронных электродвигателей, возникающие при 

эксплуатации и причины их возникновения. Порядок разбора электродвигателей. 

2. Назначение и принцип действия дифференциальной токовой защиты. 

3. Общие требования к заземлению и занулению электроустановок. Какие части 

подлежат заземлению или занулению. 

4. Классификация, маркировка и основные технические характеристики 

электроизмерительных приборов. 

5. Меры безопасности при работах с коммутационными аппаратами. 

 

Билет №17 

1. Какие требования предъявляются к заземлению электроустановок напряжением 

до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью. 

2. Правила охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 В. Какие 

охранные зоны установлены вдоль ВЛ и подземных кабельных линий? 

3. Категории электроприемников по степени обеспечения надежности 

электроснабжения. 

4. Порядок и условия производства работ в электроустановках. 

5. Назначение, устройство и принцип действия высоковольтных 

электроизмерительных клещей типа Ц4502. Меры безопасности при работе. 

 

Билет №18 
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1. Требования ПУЭ к электропроводкам и кабельным линиям в жилых зданиях. 

2. Токовая защита нулевой последовательности от однофазных замыканий на 

землю. 

3. Контроль состояния изоляции в сетях с изолированной нейтралью: схема 

устройства для контроля изоляции, принцип действия. 

4. Измерение сопротивлению тока заземляющих устройств: нормативные 

технические требования, измерительные приборы, методы измерения. 

5. Организация работ в электроустановках, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации. 

 

Билет №19 

1. Требования, предъявляемые к электродвигателям, установленным во 

взрывоопасных зонах. Использование электрических машин по степени защиты от 

воздействия окружающей среды. 

2. Виды, назначение, устройство и принцип действия высоковольтных 

предохранителей. 

3. Контроль состояния изоляции в сетях постоянного тока: устройства для контроля 

изоляции, принцип действия. 

4. Что рекомендуется использовать в качестве естественных и искусственных 

заземлителей. Основные требования к ним. 

5. Организация работ в электроустановках, выполняемых по распоряжению. 

 

Билет №20 

1. Схемы включения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть. Выбор 

пускового и рабочего конденсатора. 

2. Назначение, устройство и принцип действия токового реле типа РТ-80. 

3. Назначение, устройство и принцип действия высоковольтных 

электроизмерительных клещей типа Ц4502. Меры безопасности при работе. 

4. Требования, предъявляемые к электропроводкам и кабельным линиям во 

взрывоопасных зонах. 

5. Порядок содержания средств защиты, контроль за состоянием средств защиты 

и их учет. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий изучаемых в рамках 
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