


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план и программа составлены на основании типовой программы, 
разработанной учебно-методическим центром Управления кадров и социальной политики 
Министерства энергетики Российской Федерации и предназначены для повышения 
квалификации рабочих но профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 3-4 разряда.

В документе приведена квалификационная характеристика, учебный план и 
программа теоретического обучения: общеобразовательный курс и специальная технология с 
учетом профессиональных особенностей обслуживания электроустановок.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с «Тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих энергетики» (ТКС). 
утвержденным Министерством труда и социального развития Российской Федерации 
(1 !остаповлепие Минтруда России от 12.03.99 №5) и содержит требования к основным 
■теоретическим знаниям и к умению выполнения работ, предусмотренных квалификацией 3-8 
разряда.

Организация обучения и аттестация по данной профессии осуществляется в 
соответствии с «Положением о порядке обучения и проверки знаний рабочих организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору» (РД 03-20-2007 с изменениями на 5 июля 2007г.).

Учебная программа является документом, определяющим содержание обучения по 
соответствующим предметам, и разработана с учётом задач профессионального обучения; 
определяет обязательный объём учебного материала для соответствующего уровня 
квалификации.

В программе подробно отражены рассматриваемые вопросы учебно-тематического
плана.

Продолжительность обучения при повышении квалификации установлена 400 
учебных часа (в т.ч. теоретическое обучение 80 и практическое - 320 часов) в соответствии 
с Типовым положением о профессиональном обучении рабочих па производстве.

Кроме основных требований, изложенных в квалификационных характеристиках 
электромонтер должен знать документацию, перечисленную в его должностной инструкции, 
т.е. межотраслевые правила охраны труда (техники безопасности) при эксплуатации 
электрооборудования (НОТ РМ), правила технической эксплуатации электрооборудования 
электростанций и сетей (11ТЭ), правила устройства электроустановок (ПУЭ). правила 
пожарной безопасное™ (ППБ), инструкции по эксплуатации электрооборудования и другие 
док) мен ты, предусмотренные его должностной инструкцией.

Для проведения занятий привлекаются инженерно-технические работники, имеющие 
опыт работы по обучению кадров.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для повышении квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 3-4 разряда
Содержание (курсы, предметы) Всего часов 

на курс 
обучения

Раздел I. Теоретическое обучение 80
Общетехипческий курс 11
Вводное занятие ]
Основы электротехники, телемеханики и электроники. 4
Чтение электрических и оперативных схем 1
Измерения в электроустановках 2
М атер и ал о вед е и и с 2
11рименеиие средств ВТ на электростанции 1
Специальный куре 65
Охрана трэ да и гигиена труда рабочих 4
Порядок организации работы с персоналом (ПРИ). 4
Технические характеристики основного электротехнического и 2

[ тепломеханического оборудования электростанций филиала.
Технологический процесс производства электрической и
тепловой энергии.
Электрооборудование электростанций типы и устройства 10
(генераторы, трансформаторы, электролизные установки,

; электродвигатели, ЛБ, оборудование РУ. КЛ. оборудование и
| сети освещения).

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 16
электростанций, определение повреждений, испытание
электрооборудования (генераторов, трансформаторов.
электродвигателей, электролизных установок, АБ. оборудования
РУ, КЛ и сети освещения).
Режимы работы генераторов и трансформаторов 2
Техническая и оперативная документация 1 |
Переключения в электроустановках электростанции 6 1
Защитные меры от поражения электрическим током. 1 j
Классификация помещений по степени опасности поражения
электричес кимтоком.
Операт ивное и техническое обслуживание УРЗА и телемеханики 8
Правила безопасности при эксплуатации электроустановок 5
Промышленная безопасность о !
Пожарная безопасность 4

! Квалификационный экзамен 4
! ИТОГО: 80

Раздел II. Производственное обучение 320
| Вводное занятие 2
I Безопасность труда, пожарная безопаснос ть, электробезопасность 24 |
! Изучение схем и конструкции силовою и осветительного 24

оборудования предприятия _ )
1 Ремонт и замена коммутационной аппаратуры напряжением до 48 ;
j 1000В.

Изучение и практическая работа по технологическим картам 48 !
ремонта электрооборудования ___ ___...
Изучение схем управления, автоматики и сигнализации

эс

| производственного оборудования. Устранение неисправностей 1



7 Определение неисправностей электрооборудования, силовых и 
контрольных кабельных линий, определение мест повреждения и

iоо

I

ремонт.
8 Определение неисправностей измерительных трансформаторов. 48

замена, схемы счетчиков, методика их замены, поверка.
9 Схемы и конструкции технологического оборудования 14

предприятия.
Квалификационная пробная работа 16

ИТОГО: 400


