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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основании сборника 

учебных планов и программ по профессии «Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования», 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 «Специальная технология», 

преподаватель обучения  должен увязывать его с учебными материалами 

общепрофессиональных дисциплин.   

Преподаватель должен систематически пополнять программный 

материал новейшими сведениями, знакомить обучающихся с достижениями 

отечественной и зарубежной науки и техники. 

Рабочая программа рассчитана на 80 часов. 

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. 

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 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. 

 

  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования должен 

уметь:  

Осуществлять разборку, капитальный ремонт электрооборудования любого 

назначения, всех типов и габаритов под руководством электрослесаря 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 окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Темы 

Количество  

часов 

  

  

1. Введение. Основные сведения о производстве и организации 

рабочего места                                              
1 

2. Сведения об электрических установках  5 

3. Технология такелажных работ  10 

4. 
Устройство, монтаж, ремонт и обслуживание осветительных 

электроустановок  
8 

5. 
Устройство, ремонт и обслуживание электрических 

аппаратов напряжением до 1000 В  
20 

6. 
Устройство, ремонт и обслуживание трансформаторов и 

электрических машин  
15 

7. 
Устройство, ремонт и обслуживание аккумуляторных 

батарей и контрольно- измерительных приборов  
11 

8. 

Организация ремонтной службы и системы планово-

предупредительного ремонта электрооборудования 

промышленного предприятия  

5 

9. Охрана окружающей среды  5 

Итого: 80 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Перспективы развития электроэнергетики в стране. Основные сведения о 

производстве и организации рабочего места. Рабочее место электрослесаря 

по обслуживанию и ремонту оборудования, его оснащение. Инструктивно-

методическая документация.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой электрослесаря по 

обслуживанию и ремонту оборудования 2-го разряда и программой 

спецкурса.  

ТЕМА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

Сведения о производстве электроэнергии. Типы электрических станций и 

их краткие характеристики.  

Организация электроснабжения. Понятие об энергосистемах и 

электросистемах. Принципиальная схема распределения электроэнергии и 

передачи ее от электростанции к потребителям. 

Электроустановки, электроприемники и потребители электроэнергии.   

Обслуживание электроустановок.  

Линии электропередачи. Характеристика и классификация линий 

электропередачи. Обслуживание линии электропередачи. 

Кабельные линии электропередачи, их назначение и применение.    

Классификация кабельных линий. Способы прокладки кабельных линий.    

Основные элементы кабельных линий. Обслуживание кабельных линий  

электропередачи.  

Сведения о правилах устройства электроустановок. Категории 

потребителей. Классификация помещений по ПУЭ.  

Крепление деталей Электропроводок и установочных изделий 

приклеиванием. Применяемые клеящие составы и технология приклеивания.  

ТЕМА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ 

Требования к организации и производству работ.  

Понятие об удельной и объемной массе. Способы определения объемов и 

массы материалов, транспортируемых кранами. Требования к производству 

работ по перемещению грузов. Маркировка и предохранительные 

обозначения на грузах. Регулирование положения грузов во время подъема. 

Применение оттяжек, тормозных канатов. Обеспечение устойчивости грузов 

при подъеме. Расстроповка грузов. Команды и сигнализация при 

перемещении грузов. 

Вертикальное и горизонтальное перемещение: грузов различными видами 

подъемно-транспортного оборудования.  



Требования к рабочему месту, такелажному оборудованию, 

приспособлениям и инструментам. Способы, нормы и периодичность 

испытаний грузоподъемных устройств, канатов, строповых захватов.  

Организация рабочего места и требования безопасности при погрузке, 

разгрузке и перемещении грузов. Правила Госгортехнадзора России по 

такелажным работам.  

Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте.  

Правила оснастки полиспастов.  

Тали, их конструкции, назначение и область применения. Уход за талями.  

Реечные, винтовые и гидравлические домкраты, их конструкция. Уход за 

домкратами.  

Канаты. Пеньковые канаты, применяемые для оттяжек и при подъеме 

небольших грузов. Стальные канаты, их конструкция. Канаты, применяемые 

для расчалок и стропов. Нормы отбраковки канатов, определение износа 

канатов по внешнему виду. Правила обращения с пеньковыми и стальными 

канатами и уход за ними. Капроновые канаты, их конструкция и применение.  

Стропы, узлы и петли. Назначение и типы стропов. Способы зачалки 

стропов за крюк. Основные типы узлов для низки концов чалочных канатов 

при застроповке: прямой, рифовый, штыковой; их назначение. Вязка в коуш 

или в петлю. Основные типы и назначение узлов для зачалки к грузам.  

Назначение коушей и зажимов. Расстояние между зажимами. Способы 

установки зажимов.  

Механизация подъемно-транспортных работ при ремонте и обслуживании 

электрооборудования.  

ТЕМА 4. УСТРОЙСТВО, МОНТАЖ, РЕМОНТ  

И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Устройство осветительных установок. Основные элементы: 

электропроводки, коммутационные и защитные аппараты, светильники и 

другие приемники электроэнергии.  

Трехпроводная трехфазная система с изолированной нейтралью.    

Трехпроводная трехфазная система с заземленной нейтралью. 

Принципиальная схема осветительной установки промышленного 

предприятия, административных зданий, культурно-бытовых помещений и 

современных жилых зданий.  

Источник света. Основные конструктивные данные и принцип работы 

источников света. Типы современных светильников, их конструктивное 

устройство и область применения.  

Простейшие расчеты электрического освещения. Электричѐские схемы 

питания осветительных установок. Электрические схемы включения ламп 

накаливания. Схемы управления люминесцентными лампами.  

Распределительные устройства осветительных установок: вводные ящики, 

распределительные шкафы, главные распределительные щиты с 



устройствами защиты и приборами учета. Схемы внутренних соединений 

распределительных устройств.  

Осветительные щитки; устройство и типы в зависимости от характера и 

условий эксплуатации. Способы монтажа, ремонта и Замены 

коммутационных приборов и аппаратуры.  

Разметка мест установки светильников, установочных аппаратов, 

групповых щитков. Разметка трасс прокладки электропроводки. Установка 

светильников, небольших прожекторов, выключателей и штепсельных 

розеток. Установка групповых щитков, предохранителей, рубильников, 

автоматов, ошиновка.  

Основные требования я мероприятия при выполнении Монтажных работ по 

устройству иллюминации сооружений и зданий.  

Ремонт осветительных установок. Сроки проведения планово-

предупредительных осмотров и ремонтов осветительного оборудования в 

зависимости от условий окружающей среды. Периодичность проверки 

действия автомата аварийного освещения, величины сопротивления 

изоляции установки, величины сопротивления изоляции сетей рабочего и 

аварийного освещения. Периодичность ремонта переносных понижающих 

трансформаторов, ламп и подведенных к ним проводов стационарных 

трансформаторов. Проверка и ремонт заземления. Замена дефектных 

Пусковых, устройств. Проверка уровня освещенности помещений. Замена и 

ремонт отдельных участков сети. Замена выключателей, розеток. Замена скоб 

и креплений. Полная разборка и дефектация светильников. Замена 

дефектных деталей, ламп, ПРА, светильников в целом. Модернизация сетей и 

светильников.  

Ремонт электропроводок. Общие сведения об устройстве электропроводок. 

Виды электропроводок, конструкции и марки проводов. Открытые я скрытые 

электропроводки, трубные и беструбные; их преимущества и недостатки, 

область применения.  

Требования безопасности при ремонте электропроводок.  

Демонтаж старой и поврежденной электропроводки и замена ее на новую. 

Прокладка беструбной электропроводки на изолирующих опорах-

изоляторах, клицах, роликах.  

Армирование изоляторов. Установка якорей, крюков, скоб с изоляторами. 

Подготовка проводов для прокладки. Раскатка, отмеривание, резка, правка и 

прокладка проводов. Соединение и ответвление проводов. Крепление 

проводов. Защита проводов от механических повреждений. Ремонт тросовой 

проводки. Конструкция и область применения тросовой электропроводки. 

Элементы тросовой проводки. Марки проводов. Анкерные и натяжные 

устройства, соединительные и ответвительные коробки и другие изделия и 

детали тросовых проводок. Ремонт крепления анкеров и натяжных устройств, 

их подтяжка при ослаблении натяжения троса. Замена изоляционных 

деталей, ремонт ответвлений и вводов в светильники. Замена поврежденной 

проводки.  



Электропроводка на лотках и в коробах. Конструкция, способы установки и 

крепления, опорные и крепежные изделия и детали. Возможные 

неисправности.  

Ремонт кабельных линий. Общие сведения о кабельных линиях. Элементы 

конструкции силовых и контрольных кабелей. Марки и сечения, 

токопроводящих жил наиболее распространенных кабелей. Область 

применения, способы и условия прокладки кабелей. Требования к кабельным 

наконечникам.  

Измерение сопротивления изоляции кабелей мегомметром. Правила работы 

с мегомметром. Меры безопасности при работе с мегомметром.  

Инструменты и приспособления для кабельных работ.  

Ремонт заземляющих устройств.  

Ремонт системы зануления. Сечения проводов, применяемых для 

заземления. Обслуживание осветительных установок. Порядок приема в 

эксплуатацию осветительной установки. Надзор за состоянием 

электрических проводок, светильников и арматуры. Чистка светильников и 

арматуры.  

Уход за исправностью заземления осветительной сети. Надзор за 

аварийным освещением. Правила и порядок выполнения планово-

предупредительного ремонта осветительных установок.  

Техника безопасности при обслуживании осветительных электроустановок.  

ТЕМА5. УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

АППАРАТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

Классификация электрических аппаратов. Рубильники, переключатели, 

выключатели, контроллеры, реостаты. Назначение, конструктивное 

исполнение, технические характеристики, область применения.  

Кнопки и ключи управления. Контакторы и магнитные пускателя.   

Конечные путевые выключатели и переключатели.  

Общие сведения о распределительных устройствах силовых 

электроустановок: щитов, шкафов, сборок, пунктов. Вводные устройства.    

Пульты управления, их устройство, типы, технические данные, применение.  

Ремонт, проверка и обслуживание пускорегулирующей аппаратуры.  

Техническая диагностика. Основные виды неисправностей 

пускорегулирующей аппаратуры.  

Технологическая последовательность выполнения несложных работ по 

ремонту пускорегулирующей аппаратуры.  

Проверка аппаратуры после ремонта.  

Контакторы постоянного тока, механическая регулировка. Ремонт и 

обслуживание контакторов и магнитных, пускателей. Замена поврежденных 

или изношенных деталей новыми.  

Ремонт и обслуживание предохранителей, рубильников, пакетных 

выключателей. Смена обгоревших контактов, ремонт ножей рубильников, 



замена изоляции, ремонт механической части, замена пружин, рукояток, 

патронов, плавких вставок предохранителей.  

Ремонт и обслуживание реостатов. Проверка придвижных и неподвижных 

контактных соединений, проверка целостности всех регистров. Устранение 

неисправностей контактных соединениях, ремонт и замена сопротивлений, 

ремонт механической части.  

Ремонт и обслуживание кнопок управления.  

Ремонт и обслуживание ключей управления. Последовательность их 

разборки. Характерные неисправности деталей, их ремонт и замена.  

Ремонт и обслуживание автоматических выключателей.  

Ремонт и обслуживание конечных выключателей.  

Проверка работы передаточного механизма. Настройка конечных 

выключателей.  

Ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 

1000 В без установленной аппаратуры. Несложный ремонт поврежденных 

каркасов и ограждающих конструкций, устранение коррозии.  

Проверка надежности заземлений металлических конструкций, брони и 

оболочек кабелей, металлических труб. Проверка уплотнений дверок, вводов 

проводов и кабелей.  

Ремонт и обслуживание грузоподъемных магнитов.  

Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте 

электрических аппаратов. 

ТЕМА  6. УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Силовые трансформаторы. Назначение. Устройство. Системы охлаждения 

трансформаторов. Нагрузочная способность. Допустимая температура 

нагрева обмотки и трансформаторного масла. Порядок включения устройств 

охлаждения в работу. Особенности конструкции трансформаторов с 

пространственным магнитопроводом.  

Общие требования к трансформаторному маслу, его качеству. Сорта 

применяемых масел. Способы доливки масла в трансформатор. Сроки и 

порядок взятия проб масла из бака. Сроки, и порядок замены силикагеля в 

термосифонах и влагоосушителях. Требования к силикагелю. Азотная защита 

трансформаторов. Устранение течи масла из трансформатора.  

Газовое реле. Принцип работы газового реле. Виды повреждения 

трансформаторов, приводящие к работе газового реле.  

Правила установки трансформатора, режим работы трансформатора.  

Параллельная работа трансформаторов. Условия параллельной работы 

трансформаторов. Автотрансформатор. Устройство и область применения.  

Ремонт и обслуживание трансформаторов. Наиболее характерные 

неисправности силовых трансформаторов и их причины. Периодичность 

осмотра трансформаторов.  



Особенности устройства, ремонта и обслуживания, сухих и заполненных 

совтолом трансформаторов.  

Ремонт и обслуживание сварочных трансформаторов. Конструкция и 

технические данные сварочного трансформатора. Характерные 

неисправности и способы их устранения.  

Периодические осмотры и планово-предупредительный ремонт.  

Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и 

обслуживании трансформаторов.  

Общие сведения об электрических машинах. Типы, конструкции и 

классификация электрических машин. Формы исполнения и режимы работ 

электрических машин. Зависимость конструктивного исполнения 

электрических машин от условий окружающей среды.  

Асинхронные электродвигатели трехфазного переменного тока: основные 

конструктивные элементы (детали); характеристики и способы соединения 

обмоток. Технические характеристики единых серий электродвигателей.  

Синхронные машины: конструктивные элементы и особенности; 

характеристики и способы соединения обмоток. Технические характеристики 

единых синхронных машин мощностью до 100 кВт.  

Электрические машины постоянного тока: основные конструктивные 

элементы (детали); характеристики и способы соединения обмоток.   

Технические характеристики единых серий.  

Ремонт и обслуживание электрических машин. Его виды.   Технологическая 

и конструкторская ремонтная документация. Внедрение прогрессивных 

методов организации ремонта и обслуживания.  

Основные неисправности электрических машин и возможные причины их 

возникновения. Способы и методы их обнаружения и устранения.  

Осмотр, дефектация и подготовка электрических машин к ремонту.  

Обмотки электрических машин.  

Характерные неисправности обмоток электрических машин. Подготовка 

обмоток к ремонту. Технология ремонта. Сушка, пропитка и испытание 

обмоток.  

Общие сведения о ремонте токособирательной системы: коллекторов, 

контактных колец, щеткодержателей.  

Ремонт механической части электрических машин, ремонт подшипниковых 

щитов, валов и подшипников. Замена подшипников качения. Ремонт 

сердечников.  

Балансировка роторов и якорей. Станки для балансировки испытание 

электрических машин.  

Необходимые инструменты, приспособления и оборудование при ремонте и 

обслуживании электрических машин. Организация рабочего места и 

требования безопасности при ремонте и обслуживании электрических 

машин.  



ТЕМА 7. УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ  

И КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Аккумуляторные батареи. Назначение, принцип действия, устройство, 

конструктивное исполнение. Ремонт аккумуляторных батарей. Номенклатура 

оборудования. Типовой объем ремонтных работ. Ремонтные нормативы. 

Техника безопасности при ремонте и обслуживании аккумуляторных 

батарей.  

Контрольно-измерительные приборы. Общие сведения о метрологии и 

контрольно-измерительных приборах. Понятие о метрологии и 

метрологической службе.  

Основные метрологические термины и понятия: погрешность измерения, 

погрешность показания приборов, поправка, класс точности измерительного 

прибора, чувствительность прибора, пределы измерения.  

Классификация контрольно-измерительных приборов.  

Основные характеристики приборов. Чувствительность приборов. 

Инерционность приборов. Цена деления шкалы. Включение приборов в сеть.  

Ремонт контрольно-измерительных приборов.  

Номенклатура приборов. Типовой объем работ по техническому 

обслуживанию. Типовой объем работ при текущем ремонте.  

Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и 

обслуживании аккумуляторных батарей и контрольно-измерительных 

приборов.  

ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ И СИСТЕМЫ 

ПЛАНОВОПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели и задачи ремонта электрооборудования.  

Основные структурные варианты организации ремонта 

электрооборудования на предприятии: централизованный, 

децентрализованный, смешанный. Структура и функции службы отдела 

главного энергетика на предприятии.  

Планово-предупредительный ремонт (ППР). Общие понятия.  

Задачи электроцеха. Руководство ведением работ и ответственность за 

выполнение количественных и качественных показателей. Задачи системы 

планово-предупредительного ремонта.  

Межремонтное обслуживание. Периодические плановые профилактические 

операции: осмотр, промывка, смена смазки, профилактические проверки, 

испытания.  

Плановые ремонтные операции: текущий, средний и капитальный ремонты 

и их содержание.  

Внеплановые ремонты. Ремонтные нормативы. Категории ремонтной 

сложности и их определение. Измеритель сложности ремонта - агрегат-



эталон. Трудоемкость ремонтных работ. Нормативы времени в часах для 

агрегата первой сложности.  

Периодичность ремонтных операций: межремонтный период; 

межосмотровой период; ремонтный цикл. Продолжительность ремонтного 

цикла электрооборудования.  

Структура ремонтного цикла. Методы производства ремонтных работ. 

Узловой и последовательно-узловой методы ремонта.  

Комплексные цеховые ремонтные бригады. Специализированные 

ремонтные бригады.  

Порядок сдачи оборудования в ремонт и оформления документов.  

Подготовка к ремонту: подготовка схем, чертежей, ведомостей дефектов, 

технических условий, инструментов, приспособлений, грузоподъемных и 

транспортных средств.  

Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу 

электрооборудования.  

Внедрение современного электрооборудования. Расширение или введение 

новых технологических мощностей, повышение производительности 

оборудования, сокращение вспомогательного времени при обслуживании 

оборудования. Автоматизация рабочего цикла оборудования.  

Особенности ремонта и обслуживания механизированного и 

автоматизированного производства.  

  

ТЕМА 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды».  

Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей среды. 

Влияние производственной деятельности человека на окружающую среду. 

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного 

мира. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в 

организациях.  

Административная и юридическая ответственность руководителей и всех 

работающих за нарушения в области охраны окружающей среды.  

Персональные возможности и ответственность электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования в деле охраны окружающей среды. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии.  

Отходы производства. Очистные сооружения.  

Безотходные технологии.  


