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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основании сборника 

учебных планов и программ по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», разработанного Екатеринбургским 

центром обучения кадров промышленности. 

Программа имеет цель, вооружить обучающихся знанием научных 

основ современной техники и технологий в объеме, необходимом для 

сознательного, прочного и глубокого овладения профессией. 

При изучении учебного предмета «Производственного обучения», 

мастер производственного обучения  должен увязывать его с учебными 

материалами специальных дисциплин.   

Мастер производственного обучения  должен систематически 

пополнять программный материал новейшими сведениями, знакомить 

обучающихся с достижениями отечественной и зарубежной науки и техники. 

Рабочая программа рассчитана на 552 часа. 

В программе приводится  тематический план, и учебное заведение 

имеет право вносить обоснованные изменения в содержании программного 

материала, в последовательность его изучения и в распределение учебных 

часов по разделам и темам, в пределах общего бюджетного времени, 

отводящегося на изучение предмета, а также заменять другими сходными по 

содержанию. Все указанные изменения, вносятся предметными комиссиями 

и утверждаются руководством учебного заведения. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

должен знать:  
  основы электротехники; 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 ГУ; безопасные и 

санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; 

сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным оборудованием 

и правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией 

труда на рабочем месте; производственную (по профессии) инструкцию и 

правила внутреннего трудового распорядка. 

 

  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

должен уметь:  

Осуществлять разборку, капитальный ремонт электрооборудования любого 

назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более 

высокой квалификации, регулирование и проверку 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 электростанциях с полным их 

отключением от напряжения. Выполнение оперативных переключений в 

электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и 

приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. Проверку, монтаж и 

ремонт схем люминесцентного освещения. Размотку, разделку, дозировку, 

прокладку кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, 

концевые заделки в кабельных линиях. Определение мест повреждения 

кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке 

кабеля. Выявление и устранение отказов и неисправностей 

электрооборудования со схемами включения средней сложности.   

Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений 

для электродвигателей.  

По окончанию обучения проводится квалификационная (пробная) работа. 

 

  



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

  

1.  Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда  17 

2.  Обучение слесарно-сборочным работам  47 

З.  Освоение такелажных работ  40 

4.  Электрические измерения и электромонтажные работы  128 

5.  Ремонт, монтаж и обслуживание электрооборудования  120 

6.  

Самостоятельное выполнение работ электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования  4-го 

разряда  

200 

Квалификационная (пробная) работа  

Итого:  552 

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ, ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Ознакомление с рабочим местом электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, ознакомление с порядком получения и 

сдачи инструмента, приспособлений и измерительных приборов.  

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, формами организации 

труда.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования .  

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение правил техники безопасности.  

Правила получения инструмента, приспособлений и спецодежды со склада. 

Ознакомление с рабочим местом электромонтера. Посещение зон (цехов, 

участков) ремонта и обслуживания электрооборудования. Осмотр 

электрооборудования цехов, силовых и осветительных сетей, кабельного 

хозяйства.  

Инструктаж по электробезопасности. Причины поражения электрическим 

током. Способы освобождения пострадавшего от действия электрического 

тока. Первая помощь пострадавшему.  

ТЕМА 2. ОБУЧЕНИЕ СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫМ РАБОТАМ 

Сборка разъемных соединений. Сборка при помощи резьбовых соединений. 

Соединение деталей болтами и винтами. Затяжка болтов (гаек) в групповом 

соединении. Стопорение резьбовых соединений. Контроль резьбовых 

соединений. Сборка шпоночных и шлицевых соединений.  

Сборка неразъемных соединений. Ознакомление с оборудованием и 

приспособлениями для запрессовки. Запрессовка втулок, пальцев и других 

деталей при помощи ручных и пневматических прессов. Контроль качества и 

надежности выполнения соединений.  

Клепка. Выбор сверла по диаметру заклепок. Сверление в зенкование 

отверстий под заклепки. Соединение деталей однородным и двухрядным 

заклепочными швами внахлест, встык, с односторонней и двусторонней 

накладками.  

Соединение развальцовыванием и отбортовкой. Подготовка соединяемых 

деталей. Обработка охватывающей и охватываемой поверхностей. Обработка 

трубок малого диаметра вручную. Развальцовка втулок и труб. Разметка и 

вырубка прокладок из различных материалов по эскизам и чертежам.  

Подбор инструментов и приспособлений на складе для выполнения работ. 

Разметка, резка, рубка профильной и листовой стали. Разметка и сверление 

отверстий электродрелью. Подгонка отдельных деталей с опиловкой стыков 

изготовления шин заземления.  



Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при 

ремонте электрооборудования.  

Изготовление отдельных простых деталей: спиральных пружин, скоб, 

перемычек, наконечников, контактов  т.д.  

Выполнение работ по эскизам, рабочим чертежам и технологическим 

картам с самостоятельной настройки сверлильных станков и применением 

механизированных инструментов.  

ТЕМА 3. ОСВОЕНИЕ ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ 

Инструктаж по рациональной организации рабочего места и безопасности 

труда (проводится по каждому разделу темы). Ознакомление с такелажным 

оборудованием и оснасткой, применяемой при монтаже (демонтаже), 

ремонте и обслуживании электрооборудования. Выбор стальных, пеньковых 

и капроновых канатов для различных такелажных работ. Смазка, размотка и 

намотка канатов.  

Съемные грузозахватные приспособления, применяемые при такелаже 

электрооборудования. Вязка концов при строповке. Подвешивание груза. 

Зачалка канатов на крюк. Заплетка концов каната при изготовлении петли. 

Строповка грузов и их подъем при помощи талей, лебедок, тельферов.  

Освоение приемов сигнализации между рабочим и крановщиком. Подъем и 

перемещение деталей и узлов электрических машин, трансформаторов, 

аппаратов и др. Работа с реечными, винтовыми и гидравлическими 

домкратами. Работа с лебедками, талями, блоками и полиспастами. Проверка 

исправности такелажного оборудования. Приемы и последовательность 

производства такелажных работ.  

ТЕМА 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда при 

проведении электрических измерений. Назначение электроизмерительных 

приборов, ознакомление с основными конструкциями и условными 

обозначениями на шкалах. Измерение тока в цепи. Использование шунта для 

измерения тока в цепи. Упражнения в измерении тока в цепи амперметром и 

с использованием шунта. Измерение сопротивления цепи методом 

вольтметра-амперметра. Измерение сопротивлений изоляции проводов 

мегомметрами. Измерение параметров электрических цепей 

комбинированными универсальными приборами.  

Упражнения в измерении основных параметров электричѐской цепи, 

сопротивления изоляции распределительных цепей, статоров и роторов 

электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей.  

Прокладка установочных проводов и кабелей. Приготовление вяжущих 

растворов из алебастра и цемента. Соединение и оконцевание алюминиевых 

и медных изолированных проводов и кабелей: выполнение различных видов 

контактных соединений; удаление изоляции на концах проводов; 



оконцевание однопроволочных и многопроволочных проводов с 

алюминиевыми и медными жилами; сращивание проводов мелких сечений с 

припайкой; сращивание проводов с помощью бандажа, путем скрутки, 

сварки, пайки и опрессовки; соединение и ответвление жил с помощью 

болтовых и винтовых зажимов. Контроль качества и изолирование 

контактных соединений.  

Работы с кабелем; работы видовые; применяемые для монтажа инструмент, 

приспособления, материалы; ступенчатая разделка кабелей опрессовка и 

пайка наконечников. Работы по монтажу и ремонту распределительных 

коробок. Монтаж, демонтаж и замена проводов и тросов. Установка и 

забивка электродов заземляющих.  

 
ТЕМА 5. РЕМОНТ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Внешний осмотр, проверка всех подвижных и неподвижных контактных 

соединений. Устранение неисправностей в контактных соединениях. 

Разборка и сборка светильников при ремонте. Ремонт контактной системы в 

патрона, штепсельных или зажимных соединениях, нарушения изоляции и 

целостности коммутационных проводов Замена изоляции и прокладок. 

Ремонт креплений.  

Снятие пришедшего в негодное состояние оборудования. Установка 

светильников, групповых щитков, выключателей, штепсельных розеток, 

предохранителей, патронов и т.д. с подключением их в сеть.  

Подключение и отключение электрооборудования, и выполнение 

простейших измерений.  

Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных 

средств и кранов, управляемых с пола, при ремонте и монтаже 

электрооборудования.  

Выполнение отдельных работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (трансформаторы, электродвигатели и генераторы, 

контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты и т.д.); под руководством 

электромонтера более высокой квалификации.  

ТЕМА 6.  САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ   

Установка с подключением в сеть осветительной арматуры (выключатели, 

штепсельные розетки, патроны и т.п.). Изготовление и установка простых 

деталей: спиральных пружин, скоб, перемычек, наконечников, контактов,  

Разделка концов, опрессовка и пайка наконечников кабелей и проводов. 

Изготовление и установка конструкции из стали и других металлов под 

электроприборы.  

Проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена 

и смазывание, замена дугогасящих устройств в контакторах, реле, 

контроллерах и командоаппаратах.  



Разборка, ремонт и сборка приборов электрических бытовых плит, утюгов и 

т.п.  

Монтаж, демонтаж, ремонт и замена проводов я тросов (воздушных).   

Разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка 

трансформаторов сварочных.  

Смена и установка предохранителей и рубильников в щитках и коробках 

распределительных.  

Изготовление и установка щитов силовой или осветительной сети с простой 

схемой (до 8 групп).  

Частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, 

замена щеток в электродвигателях и генераторах.  

Установка и забивка электродов заземляющих. Содержание рабочего места 

в чистоте и порядке, экономия электроэнергии и материалов.  

Выполнение работ на основе технической документация, применяемой на 

предприятии, по соответствующим нормам, инструкциям, техническим 

требованиям.  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА 

 


