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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящий сборник предназначен для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования».

В сборник включены: квалификационная характеристика, примерный учебный план, 
тематические планы и программы по специальной технологии, производственному 
обучению, охране труда, примерные тематические планы по общетехническому курсу для 
профессиональной подготовки рабочих на 2-4 разряд.

В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы и примерные 
экзаменационные билеты.

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 3 месяца, в соответствии с 
действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки.

Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих определяется 
на местах образовательными учреждением или образовательным подразделением 
предприятия, на базе которого проводится обучение.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.
В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и 

дополнения, с учетом специфики отрасли, в пределах часов, установленных учебным 
планом.

Производственное обучение проводится, как правило, в два этапа: на первом — в 
учебных мастерских, на втором — на рабочих местах предприятия.

Мастер производственного обучения должен обучать рабочих эффективной и 
безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на 
каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения 
производительности труда и меры экономии материалов и энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 
прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях 
преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо изучения 
общих требований безопасности труда, предусмотренных действующими правилами, 
должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые 
необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и 
нормами установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются после обучения и 
проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на 
соответствующем рабочем месте в объеме требований «Правил работы с персоналом в 
организациях электроэнергетики Российской Федерации», инструкций и других 
нормативных документов, включенных в утвержденный в установленном порядке 
перечень.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует 
систематического включения в действующие программы учебного материала по новой 
технике и технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, исключения 
устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. Программы также должны 
дополняться сведениями по конкретной экономике.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 
последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при 
условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему 
количеству часов.



Изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем рассматриваются 
учебно-методическим (педагогическим) советом и утверждаются председателем учебно
методического или педагогического совета образовательного учреждения.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

2-4 разряда

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия -  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Квалификация -  2-й разряд

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен знать:
- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;
- основные виды электрических материалов, их свойства и назначение;
- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме 

выполняемых работ;
- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и 

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

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения;
- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;
- правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме 

квалификационной группы 2;
- приемы и последовательность производства такелажных работ.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен уметь:
- выполнять отдельные несложные работы по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации;
- выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, 

предохранительных щитков и осветительной арматуры;
- выполнять очистку и продувку сжатым воздухом электрооборудования с частичной 

разборкой, промывкой и протиркой деталей;
- выполнять чистку контактов и контактных поверхностей;
- выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до 

1000 В;
- прокладывать установочные провода и кабели;
- выполнять простые слесарные и монтажные работы при ремонте 

электрооборудования;
- подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие 

измерения;
- работать пневмо- и электроинструментом;
- выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и 

кранов, управляемых с пола;
- выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции 

распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток 
трансформаторов, вводов и выводов кабелей;

- обслуживать энергоустановки мощностью до 50 кВт.

Квалификация -  3-й разряд

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда 
должен знать:



- основы электротехники;
- сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы;
- принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, 

аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных 
выключателей, предохранителей, контактов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и 
кремниевых выпрямителей и т.д.;

- конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств;
- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения;
- безопасные приемы работ;
- последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования;
- обозначения выводов обмоток электрических машин;
- припои и флюсы;
- проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики 

и классификацию;
- устройство и назначение простого и средней сложности контрольно

измерительного инструмента и приспособлений;
- способы замера электрических величин;
- приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях;
- правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах;
- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда 
должен уметь:

- выполнять несложные работы на ведомственных электростанциях, 
трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения 
оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, 
разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов;

- обслуживать и ремонтировать солнечные и ветровые энергоустановки мощностью 
свыше 50 кВт;

- участвовать в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании 
электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию 
электрических приборов электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических 
систем;

- ремонтировать трансформаторы, переключатели, реостаты, посты управления, 
магнитные пускатели, контакторы и другую несложную аппаратуру;

- выполнять отдельные сложные ремонтные работы по руководством 
электромонтеров более высокой квалификации;

- выполнять такелажные операции с применением кранов и других грузоподъемных 
машин;

- участвовать в прокладке кабельных трасс и проводки;
- заряжать аккумуляторные батареи;
- окрашивать наружные части приборов и оборудования;
- проводить реконструкцию электрооборудования;
- обрабатывать по чертежу электроизоляционные материалы: текстолит, гетинакс, 

фибру и др.;
- проверять маркировку простых монтажных схем;
- выявлять и устранять отказы, неисправность и повреждения электрооборудования с 

простыми схемами включения.



Квалификация -  4-й разряд

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда 
должен знать:

- основы электроники;
- устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, 

защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры;
- 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 проводниковых материалов;
- методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи 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.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда 
должен уметь:

- разбирать, выполнять капитальный ремонт электрооборудования любого 
назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой 
квалификации;

- выполнять регулировку и проверку аппаратуры и приборов электроприводов после 
ремонта;

- ремонтировать усилители, приборы световой и звуковой сигнализации, 
контроллеры, посты управления, магнитные станции;

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки со сложными схемами 
включения;

- выполнять работы на ведомственных электростанциях, трансформаторных 
электроподстанциях с полным их отключением от напряжения;

- проверять, монтировать и выполнять ремонт схем люминесцентного освещения;
- выполнять оперативные переключения в электросетях с ревизией 

трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой 
конструктивных элементов;

- определять места повреждения кабелей, измерять сопротивление заземления, 
потенциалов на оболочке кабеля;

- выполнять размотку, разделку, дозировку, прокладку кабеля, монтаж вводных 
устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 
35 кВ;

- выявлять и устранять отказы и неисправности электрооборудования со схемами 
включения средней сложности;



- выполнять пайку мягкими и твердыми припоями;
- выполнять работы по чертежам и схемам;
- подбирать пусковые сопротивления для электродвигателей.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» на 2-4
разряд

Срок обучения — 3 месяцев

№
п/п

Наименование Объем

1 Электротехника 30
2 Электроматериаловедение 34
3 ТО и ремонт электрооборудования 62
4 Охрана труда 20
5 Основы электромонтажных работ 60
6 Производственное обучение 90
7 Производственная практика 120
8 Консультации 8
9 Квалификационный экзамен 8


