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[Iояснrrте.;rьпая записка

Настоящая учебная програмN{а разработана в соответстI]ии с нормами Федерального

закоца кОб образоваtrии в Российской Федерацииll от 29.12.2012 г. N9 27З-ФЗ, с учетоп.

<ПОРЯДКа ОРГаНИЗаЦиИ и осуIltествJIения обрirзовате,пьнtlй деятелl,tlости по доIlолI lи,lельным

профессионыlьным прогрсtм]\{ам)" y,I I}ерж.L{еIrtlып,l I[риказопл Мlллобрнауки от. 01,07.20l3г. Nq

499, <Порядка организации и осущсс,[в.ilения образова,:,ельной деяте_rrьности по основIIым

прогрalммzlм профессионального обрения)), уl,вержденным Приказом Минобрнауки от

18.04.20l Зг. Nч 292, а также в сооl,ветс,гвии с <<ПоложелIием об tlрr,анизации и осуществлении

образовательной дея гельrlос,I,и IlL] лоIIо,ц|lиtс.lьIIы}I tl ptrl|rccc lttlHa-r ьн ы l!1 програм\{аI,чt) и

кПоложением об оргаIIизilци}l и осуlцссгвjiсrlиlr образовltтсJlьIIоП,tеяте-lьносl-и llo Ilpol,paMмa

профессионального обученияt>). утвер){{ленных l Iриказом АНО ДПО KYYMI_{> от 2 l .03,20l бг. Nq

2-од.

.Щанrrая учебнаrr программа предназначеIлtl ,It.]lя п роQlессиоt tа,пьноli IIодгtrговки

(переltодготовки) и повыulеriия I<ваtификации рабочих псl гlptltPccct.ttt:

кЭltекr,ромонтер по pe\1oIIT), lt tlбc,,tr.;ttt,t Bal t l-tк,l э_tск грооборl,дtlван ия > 3-6 разря.ца.

Програлtма содерж}l,г квапифи KartltoIl HyIo характеристик), профессии. учебныс плань] и

программы теоретического и произtsодс гвенноt,о tlбу чения.

Ква.пификационнful характерис]ика составJIена в с()отlзетс,гвлl I{ с [iлиным тарифно-

квапификационным справочI.1иком рабо,t и ltptl<}eccиl,i рitб(),IIJх,

Idелью данной у.Iебноii lIpol,paм]\lbl яв]lrIеlся-lIо.:tl о-гtlllка рабочих к rlспосреJI,с гвенному

осущесl,влению деяl,еJIьilости. саN|осl,оя ге]tьному BbilloJlIleHию рабоl. IlрелчсмотреII гlых

квалификационноЙ характеристикоil. техническими условиями и нормамиj установленными

нормативно-правовы\4и aкTalt{II.

К обучению по данной tlрогра\{ме :loII\ с каются -,l tl l1ii. . к)с 1,1.1l пltre 1 8 ;teT.

ПрофессиоrIалыIая поllгtll овка по 1,1астояtllей tIpol,pal,t1,1e провоj:lится обучаtощимся,

имеющим IIе FIиrItс обll(его срелнсго обра:]оl]ания, 11рос!ессиона:r ыIая IIерсllоl(го,l,овка по да}Iной

учебноЙ Ilрограмме прово.ци,I,ся л14цам, имеюII(!lNl высlIJсе, среднее-профессиональFIое

образования иJIи родственныс, lтрофсссии.

Обуlение можст ос\,ц{ествляl,ьсrl в о.IIIой. о!illо-зао,rноii tl за0,]ной формах обучения.

Также при обученIrи могут пр}lменя,гьсrl fистаIlционные обра,]оватсJIыl ыс 1,ехноJIогии.

Продо;rrки гельнос,гь обr,чения rlа к},рсах гlроtРессt,tона-rьtttlй гtодготttвки по настоящей

программе составляе,г З20 часов. в ToNl числе IIа теоретическое обучсние отводится 120 часов,

на производственное - 200 часов. lIродо;llки-гельнос,гь обучения при переподготовке рабочих

може,г быть оокращена о1 cpol(a t Iptrdlccc ион;t:tь ttой IttlдI,o-1clBttt,{ рабочих. IIо lle меIIее 250 часов

за весь курс обучения. IIрололlttителы;ость обу.tеItияt Ila курсах tlовыulелIия (tIttд,t верlltл9цц91

квалификации состав]lяс,l, 160 чассlв. в го\4 LIисJIе IIа ,гсореl,ическое обучеltие о,Iводиl,ся 80 чаоов,

на производственное - 80 часов,



Количество часов, отвоjlимых на лlзучение отлель}Iых ,гем lIрограмм, последовательяость

изу{ения тем, в случае необходимосr,и. разреIlIается измеlIять. но при непременном ус-цовии.

что программы булут выполнсньi llолtlостыо (по co.lleplttalrиKl и общему ко:tичес,гву часов).

В программе теореfического обучсt,rлIя опр!,де.I!,н обя,загеltt,ный для кажлого

обуrающегося объем учебI l t'lI,() Nla,Icpl.{ il]la,

произволствелtное обучение прt)воли l,ся llo мссту работы обучаюuдихся, либо в других

организациях по договору. Производственное обученис проводится в соответствии с учебно-

методическим пJlаном практ}iческоl,о trбучения tlас,t,ояutей llpol paltN|1,1 tlод руководством

инструктора (наставника).,}irкрсl1,1енllого Ila Ilсри0,1 tlбtчеttl,я,ta cj]\ulitге"lс\,| р) liов()JитеJIе\,{

организации. гле провоitится l1роиf t]o,,tcT,l]eнItoc, обr,чсltие, Ilo окончании Ilроизводственного

обr{ения инструктором (наст,авником) оформляет,ся закJlючение о достигнутом )ровне

квалификации.

К концу обучения каждый рабочий лолх(е[l умсть самостояте.п b}to в}пIIo:Itiяl,ь все рабоr,ы,

предусмотренIIые квми фt-tка lI Il()H }]oii ха]]ilкIсрllсlик()й. в co0l,Bc-l,cTB}.l и с гсхttическими

условияNlи и }lopМa]\,,ll. ус,гаIIов,пснlI1,1\1ll Ila прс, ti]рl]я-гиl,,

По окончании обyчения Ilрово.,.lи,lся и lогL,в1,Iй t<llаrиtРикационltый экзаlчtен по проtsерке

теоретических зн,u]ий и практических навыков обучаюtllихся.

Лицам, ycлerrIHo сдавtuи]\,{ итоlовый квiшифи KaI iltoн ttt lй ,Jкзамеtt. I]рl]сваивае IcrI раЗРяЛ

или класс, катсгория по резчjIьlа,I,ам ItpotPccc и она. tы Iol 0 oi\ че}lиrl ll Bt],lilclCrl с в Il,,1eTeJILCTBo о

профессии рабочего,

Лицам, не прошедшим и-tоговую atт,Iестацию иJIи поJIучившИм Ila ИТОГОВОМ ЭКЗаМеНе

неудовле,ворителыlые результаты. а Также ЛицаIчl, освоившим часть профессионального

обгrения и(или) отчисленны\I из орl,анrlзаLtии. вы,,lаеlся по t,pcбoBatlrtK-l tlбt чаюtцс'l,осlt сIIравка

об обучении иJIи о периоде об\ чсltия.



}',rсбн ыii ll.-trlll lIp()l llil\I\tы

N9

п/п
Наименование програN{мы

]{оли чество часов

I1ервичное

Обу,lgr..

ГIовышение

квалификации

1 Теоретическое rrбучение l20 lt0

2 Производс,гвен ное обччеtl l.te 200 80

IlTot il j20 l60



Кв лrифи ка ttио нн ые Iарактсристикtl

Профессия Элекr,роlrлон,гер по }]eп{otl,]-y и обс,,ltl,живанию эJIектрооборудования

Квалификачия - 3 разря,,t

Характеристика работ. ВыtlолнеrIие несjlожных работ на ведомстве}Iных

электростанциях, трансфорNIаторных электроподстанциях с поjIным их откrIочением оf

напряжения операгивных перL,к]lR)чениЙ в элскl,росе,гях. ревизией трансформаторов,

выключателей, разъеди ни,tе_цеЙ и llриво_rtов к ниrl без разборки KoI lс,гр\,к,гивных )лсментов.

Регулирование нагрузки электрооборудован ия. ycl анов.r]енного на обслуживаемом участке.

Ремонт, зарядка и ycTalioBl{a взlэ1,1вобезоltасной арма,гуры. Разлс.;lка, сраtIIивание, изоляция и

пайка проволов на]lряжеЕiлlсl\4 свыrrIс l000 В. ()бс;tчlItивалtие и ремонт солнечIIых и ветровых

энергоустаноtsок мощностьк) свыпте 50 IсBT. Участие в ремонте. осмотрах и техниtlеском

обслуживании электрообору.цования с выIlо.l HeIl иеl!1 рабог по раrборке" сборкс. на-rlадке и

обслуживанию электриllес|i ll \ ll1rllборtrlз. J]lcli,l ро\lагнll,гных. \{агни,l,оэ,\ектри ческих и

электродинirмических систсNl. Pt,MotlT TpaHc(lopмa,l,opоl]. Ilс,реl(_llк.rча [елей. peocr атов, пост,ов

управл9ния, магниlных ttусtrателей. t(oнTltI(TopoB ll ]1р) l.ой ttec:toltlHoй аппаратуры. IJыttолнение

отдельных сложных ремонтных работ под руковолством элекl,ромонтеров более высокой

квашификации. Выполнение гаксJIа)](н ы\ сlпераttиЙ с IIриNlеlJением кранов и других

грузоподъемных машиFI. Участие в прокладке кабе;tьных трасс и провOдки. Заряд

аккумуляторных батарей. Окраска нару)itlых частей п}]иборов и обору,.,lования. Реконс,грукция

электрообору:lованrlя. ()брабtrl l(a llo tlcplc)it) tjзо_,aяIttlоllIlы\ ýlатсI]иiulов: I,екстоJlита. ге'l'инаКСа,

фибры и т.п. Гlроверка N.lарJiировки Ilpoc,I,l,Ix \lонтажны\ и принципиzuIьных схем. I]ыявЛеНИе И

устранение oTKzrзoB, неисправностей и поt]ре)i(дений элсктрооборуДованиrl с Ilростыми СХеМаМИ

включения.

.Ц,олжсн знать: осноl]ы ]]lеItтротехIiикii: свсдеIIия о пос1,()яl]I{ом и llepeМcНIIOM ТОКе В

объеме выполняемой работы: lIриIlllиll лсйстtrия и устройс,l,во обслуживаемьв

электродвигателей, генераторов! апIIаратуры распределительных устройств, электросетей и

электроприборов! масляных вы клк)ча,l,елеI-I. прс,,lох раI{lлтелеli. KoH,t,aKTopoB. акку\lYЛяТОРОВ,

контроллеров, ртутных и креI\,Iниевых выпрямI,1те-пей и ;.lругой элек,lpоаII пара,l,i"ры и

электроприборовi ltollc,l-pvK IlI.1ю I.1 LIa,JHalIeIIпe пус](()t]ы\ ll рег\,lllр\к)lItих lСтlrtlйсгВl lIРИеМЫ И

способы заN,lеныл сраlIlиваIlия и пайки IIрог]о:1ов Bb]colioI1) IIаIIl]я)кения: безогlасгIые гlриемЫ

работ, последовательносl,ь разборки. ремонта и мо}Iтажа эlIек,t,рооборудования; ОбОзначеПиЯ

выводов обмоток элеIffрических маIпиlI; riриIIои и флкrсы; проводtlиковые и

электроизоляционн ые материалы и }.tx oclloBllыe хirрак,гсрtiсlиги и к:tассиtРикаtцикr: rСlройс'гво



И НаЗНаЧеНИе ПРОСl'ОГО И СРеднеЙ с.jIожнос,l,и ко[lтроjlьно-измерительног() инструмеtIта и

приспособленИйl способЫ замсра электричсских величинl IIриемы нахождения и устраЕения
неисправностей в эJIектросетrlх: лрави]lа пр()кла_lкrt кабе:tеii в ]l()]\lеIIl!-t{лlях- п(l,] зел.l:iей и на

ПОДВеСнЫх тросах! правиJIа тсхники безопаслrости в tlбьсмrе KBaut ифи кационгrой грулпы III.

Примеры рабtl,г

l, Амперvеrры и lзоJlьlмеtры )леIсроvаl ни ltlой и ма гн и,l о]Jlектрической систем -

проверка в специальных усJIоl]ия\,

2. АППаРатура пускорс'I,чJlирчrоI ilая: рс()стаl,ы. NlLll il14l HI]te IlускzfIеJIи. llусковые яlцики и

т.п. - разборка, рел,tон,I и сборка с зачисткой поilгорегiших кoн гак гов- ще.гок иJ]и смсна их.

З. Аппаратура пусковая магни,гных с,ганций прокатIlых станов - рsвборка, ремонт и

сборка.

4. Аппараты торl\,1озIlыс и консч}I|,iе Rыt(л юча,t,с,l и - реlчIоItг 1-1 ycTarloBкa.

5. Воронltи, концевыс i\{у(Ьты - разjlелка и мон,гаж lta кабеле.

6. Выпрями,гели се_]Iсновые - проверка и peмollT.

7. Гирлянды из элекl,ро,Iа\{п - изготов,леtlие lIри llapа:IJlc]IbHoM и пос_ледовательном

вклIочении.

8. !етали сложI{ой конфиl,урачии д"lя э,l1ек,гроап паратуры: фиксаторы- рубильники,

пальцы и ящики сопротивлсния - изго-LовJ]ение.

9, Кабели - провсрка сос,гояtIия изоляIlии N,,cI,oM Nle,],poM.

10. Коrrгроллеры с-t,аttltий управJIеrIиJI буровitй yc,I,alIoBltt{ - проверка. pe]vloн-t i сборка и

установка.

[1. Краны пор,lа-lьн1,1с. Krtltiet'iitc,lrHt,te ll с l)(- l l]\ 7iai,l,e:l и - раlборка. рел,tоl1,1- сборка

KoHlaKlopot}. коvан_]оаIIп:tllаIов. рслс. рrбttлt,никоlt. t,ык tto.tulc,rcй,

12. Погрузчики специальныс. TpIor,1Il},Ie, ви_ilоtlные и ск]Iа.llские }lашины - рarзборка,

ремонт и сборка Kolllptl,1.,lepor]. itl)llliiKlopolr. llLll(,,lh\(l:lluлсii, ll}\,к(\ltы\ спtIг(,lив,lений.

приборов освепlения и сигна,,Iизации.

lЗ. Подшипники скольrtения э]Iек,tролвиI,ателей - смена. з Iивка.

14. Потенциометры элсктроннi,lе ав,t,оматиl(и рег\,.,lироваIIия,гемпературы прока[очных

печеЙ и суUJильного оборудоваI{ия - моIlтаж) peNlo]1,I с заменоЙ,

15. Приборы ав,гомати ческого 1-1зi!,ере}lия тсNlпера гyры и.]lав.tения - vстраIlеIlие простых

неисправностей. за\,,сна jtil гI Il] KOl].



16. Провода кабелей эJIе](тропитания - подводка к c,гaliK\r в газовой,t,рубе.

17. Pe;re промежуточItого авторег),]lя,l,ора - I]pot}c,pKa 1.1 за\{сllil.

l8. Реклама световаUI - монтаж.

19. Рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное включение и

отключение.

20. I{ентрифуга - рсвиз}!я с чисткой таре.пок,

2l . lJ{иты силовой лl jII..l осве ги,ге-lьн()й се,l,и со с_,,tояltlой схсмой (более восьми групп) -

изготовление и установка.

22. ЭлектролвигатеJlи асинхроilные с фазовым ротором моIцностLю ло 500 кВт -

разборка и сборка.

2З. Э;tектродвига,l,е-Ilи короl коза]l1кнyтые Moшtlloc l,bк) ло l000 кl3,г - разборка и сборка.

24. Элеrtтродвигатели взрывобезопасного ислоJl}Iениrt моlt1ностью до 50 кВт - разборка,

ремонт и сборка.

25. Э:rек,гроинструмсн1, - разборка. рсмон,r,и сбtlрка,

26. Якоря. магIlиl,tlыс Karyu]K}l. lцетколержатеjlи ,)-lеI(тl]о\lаll]и н - pe]\,iotlт и:]а]vена.

Ква.;tификаltия - 4 рltзllя.,i

Характерпстика работ. l)азборка, каllи,г&цы{ый pei!{oнT э,,Iек,грооборудования любого

Еазначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой

квалификации. Регулироваlltлс и пl]оверl(?l iIIlпара,гуры и rtриборов э"цектроIIри волов поСле

ремонта. Ремоltт уси;rителеЙ. прибсlров cBc,I,oBoI; и Jв)l(t)в()Й сltIlIз_пизаllии. коI{тролJIерОв,

постов управлеIlия, маl,нитных станll}iй. ()бс" ty rttи ван ис сt1-1ог}ых и осветитеjтьных

электроустаI.Iовок со сJIожIIьlмlи схсмами BKJlK)Llel t I.tя , Выполнсние рабо,r на ведо}lственньtх

электростанциях, трансформа,fорных электроподстан циях с IlоJlным их отклtочениеIч1 от

напряжения. Выпоllнение опера,гивIJых пepeK.l,tK1,1elltl й в ,).гlектросе,l,ях с ревизией

трансформаторов. выклlrlча te,rc й. рltзье.lиttигс.lt,ti I-1 llрtlводоl] к ним с разборкой

коЕструктивных элемс}l г()в. l lpoBepKa. }t()lI-Iaж l.i pel\1otl,1, cxe\l л Iol\., }l н ес llc,}lTIlo го освепlения.

Размотка, разllелка, дозировка. пpoкjta/lкa кабеля, iчlоtrгalж вводнык ) стl)ойс-Iв и сое.,lипительных

муфт. конuевые задеJIкII в кабельных линиях наIIря}кснием до 35 rtts. Определение мест

повреждения кабелей. измеренис coпl)oTlt в,,]епия зазем.]еtlия. ltо],енциаJIов на обоlIочке кабеля.



Выявление и устраIlение оl,казоI] ,l псисправIIос гей э-пектрообору,дования с() схсмами

ВКЛЮчения среJпjеЙ сложнос ltl. ПаЙка ivягкилtи ll ,гlJор.лыNlи tlрипояNtи. Выпtlлltение работ по

чсрlсжам и схемам, IIо:бrlр Il)cl(OBы\ сtllll]оlиlr.IL,lIllЙ,L,Iя l Iскll]\)_lвиtагс;tсЙ.

,Д,олrкен знать: основы электроники; устройство различIjьrх .гипов эjrектродви гателей

постояt{ного и перемен}Iого l,ока, заlllит]tых и }tз\,1ери].ельн ых приборов. коммуlациоItной

аппаратуры] наиболее роIlиоIlаJIьIIые сttособы провсркIa. ремонга. сборки. yсr.аttовки и

обслуживания элек,гродвига lе_rс,й !I ).leкTpoa lllIаратчры- сIlосrrбы :]tllциl,ы их от

перенапряжениЙ; назна.Iение релеЙltоЙ заiцитыi принцrIп деЙствия и схемы максимаJIьно-

тОКовоЙ защитыi выбор сечениЙ tIроводов. плавких l]cl,aвoк и аппаратов запIи,гы в зависимости

от токовой наI,рчзl(и; чсrройсгво и llриl{Ilип рабоr,ы lloj lyп poвo.I1l Iиковь]х и jIругих

ВЫПРЯМИТе,IеЙ; технические тlrебоваllttл к ис поJI IIcItIl I() ]-Ilеttl,рическ}tх проводок l]cex ,l,ипов;

номенкJIатуру, свойс-гва Il в]аиNl(),]а}lеняс\lосl,ь llрI]меняе}lых при ремонте

электроизоляционI lых и liр()во,]lимiпх N,Ia,I ери?Lilоl]; ме,годь] провелеIIия регулировочно-

сдаточных работ и сдача эJIектрооборудовапия с п)скореl)лирующей апrtаратурой после

ремопта; основные электрич(,ские lIорNlы l{астр()йки tlбсltчживаеr,rого оборч.ilования. ме,l,оды

проверки и измерснIIя их: tll]иIIItип .tсйсrвttя ()б(lг) ll,вilнllя. ll(l(lчlIllli()B Illllilllиrl: \с],роЙсlRо.

назначение и услоtsия п}]1.1]\,lенения сло7(}{ого lioIl ]l]о.]lыlо-llзl\Iерлl IеjlьI{ого инструмента;

конструкцию универсаJIьных и сllсltиапыIых гIриспособ.ltеI t ий; правила,гехники безопасности в

объеме квirцификациоIIной r,руrrпы IV.

Примеры работ

l, Блокировки l.jIeIfl poNlall,H ш,1,1lыс и ,)ncK-l-!]oN4c\aIIllIlccK1,1c - l-}e\loH,|, }.l регу"lирование.

2. Вьп<лючатсли Nlас:lяные - pe\loнT с изго говJlением и заменой контактов,

регулированием на одновременное вкл}очение трех фаз и провсркой пJrоскости контактов.

3, Командоагtпараты. исIlо-l HllTe_lbltыe \.lсхtllI11з\Iы. да,t чиliи ,1,e\Il lеl]атчры - проверка.

ремонт и наладка,

4. Командоаппараты уIlравления подъемными столами lIpoKaTHblx cTaIioB - проверка и

ремонт.

5. Краны портzlльные. контейнерньiе п с]]е l,pvx(al с_l lj - тск1 trtttti pe\IoII l. рег\,]iированис и

испытание электрооборудоваl t ия,

6. IIинии электропилания вьiсокогtl ]{аIIря)Iiе}tпя - llр()всрка поjt наrIряхtением.

7. I lерегружатеJlи п невN{аl,ическис - техIlичсское обслутсивание. текущий ремонт

приводов и пускорегулир1.,кlщсй апrlаратуры- проl]е}]ка t,i l]сI,\,лиl]оваIlие,

8, ГIодuIиttttиttи c]l(o.1b,trltlllc ).]lcKl]]().lB1,1lill,c,rcii tlccr \l()ll(l]oclci.i - tltабрсние,



9. ПОТеНllИОП,tстры э,'lсli'l'роI I н ые aвl()Ilal ические рсгу]lироваtIия гсN,lпера tуры cyltIиJll.ill,tx

и IIрокIUIочных tIечей - ремоltти Hmla.rlкa.

10. Реле времени - проверка и vс,граt{е]Iис trеис ttравностей в э.jIектромагнитном проводе.

l1. Селеновые выпрямитсли

регу-тtированием и на[адкой.

peilloHT с заlчlеtIой шайб, изr,отовление перемьнек с

l2. Теvнители - pe\4oltT с и,,1,0ToB.,lel lисм конltсвыч вы l(л юча,l е.lсй - за\lеIIой шеток и

микровыключателей.

1З.I[епи вl,орI,1чной K()N{\,I vI aI(tI ti - IIl]oBcpI(a }jtt.:l)lilор()в.

14. IЩиты pacпpe.]lc,]I!l1,cjlb] l IrIc }] l,ICo I(O в()] I L,гt] l,Ic - N,{OH,l i,l;ti с \ с l.t] l()L]к()й uрмат) l]ы.

l5. Элек,гролвrIга,гел и асинхроIlIIые моLIlнос,гьк) свыIllе 500 KBr, и короткозаIикнутые

мощllостью свыше 1000 кВт - разборкtl. сбtlрка с yc],atlolJ.lc н IIсм lIовре)кдеIlиЙ,

16. ЭлектролвигатеjIи ]],]рь]вобс:зо] rac Hot rl ис]i()]IнеlIи11 \{oi]lHocl,tIo свыцтс 50 IiI],r, -

разборка. peMoll,t, и сборкzr,

17. Элек,гроко;rонкl.i кран(ll,}ые IlIjl,al()lllиc - ра,rборка. |lcмol{ г" сборitа и регу-I] ированис.

l8. Элек,грофиль],ры - проt]ерка. ремонт и установка.

Квалификацtля - 5 разрял

Характеристика работ. l)азбtrрка. капиt,апьный pe\loнT. сборка. чстановка и центрОвКа

высоковольтных эJlектрlлчесi(l{х маIIIиII и ,)JIекl 
рOалl1ара,гов раl]JlI,iчItых 1'иltов и систем с

напряжением до 15 KI]. [la:ta:tKa cxcN,l и усl,раIlение ,ltеtРск,гов в с,lо)I(I]ых ус'lройСтВаХ СРеJIСТВ

защиты и приборах а]l-го\lцl иKl.i Il Iеjlс\4схllll}tки, ()бс;tlittиваlt1,1с си,]lовых и ОСвеТительНЫХ

установок с особо с.Ilожными cxefi,laM!{ вI(jIlочеt{ия ,r,-,"п,,рооборуr,оваIlиrI и СХе]v МаШИН И

агрегатов, связанных в llo,1очнуIо линик). а ,гактtе оборудования с ав'ГоN,Iа't'ИЧеСКИМ

регулированием технологIILIеского llроцссса. Монta;tt и ре\ltrнг кабельнt,lх се-гей Ilапрrlr(ением

свыше 35 кВ. с Nlон,гаriо\l BB(),lttl]I\ yclpoilcTB lt c()c:lltIllI-I,c.IbrIl,rx ltl,фr. Pcr,ttlH t,. }1онтаж.

установка и наlадка ртуrны\ ВыПрЯ\ll1 IL'_leiI и ВЫСL)К(lllаСl О'гн ых \,с,|,ановок моUlностью свыше

1000 кВт. Монтаж, peN,lollT. Ilаlа,цttа и обслуlttиваtlие ус't,ройс,гв автоматического регулированиrl

режимов работы доменIIых. cTаltcI lл:tвltльны\ ttечсй. ttрокiтгных станоts. блотtировочных.

сигнализацио}lНых. уIlраt]ля н)lttи х \c,tptlilclB l)lt]IсjIьIlыХ IlсчеЙ. cиc,IeN,I jlиспсгчерского

автоматизированIIого чllравлсtI1.Iя. ll(]TOl1IIO-'1'pa]IcIIopIIl1,1\ le\Ilo,1L)llILl(-(Iiи\,rинttй, сварочного

оборудования с элек,гроrI H],I\{ 1.I cxeMitN]Il \ I]pat],IIeHl]rI. al pcгitI(lB э;tеltтрооборуjtt)ван ия И СТаНКОВ С



системами электромашинного управ.JIения. с обраl,ны[,,и связями п0 Tolty и напряжению. PeMo}I,[,

СJIОжного электрооборуllования сушиJьных и вак),),l\4Ilых печеЙ, Vникальных ав,гоматоl}

МаКСИМiulЬНОГО ТОКа и ав]'омаlичсски\ лснl. БалаtIсrlровка po],Opol] jJIcK I,ри(Iеских машин,

выявление и устрапение вибраllии.

.Щолжен знать: основы ,tелемеханики; устройство и :}JIек,гри ческие схемы различпых

электрических машин, элекl,роаппаратов, элеltтроприборов измерения и автоматического

регулирования; обпlие свеJ(енtля () нltзllачснии I.1 ос}{овIlых l,рсбсrваtrиях к м aKct.l1,liLlbIroй r,оковой

защи,ге; методы rlровеjlсния исll!,Iтания ,lлектрообор\ l()ваtlliя ll кабс.lьных сетей; схемы

электродвига,гелей и лр)/гоI,о обсllуlltиваемоt,о э: tек,t,рсlоборудованиJl; устройство peJte

различных систем и способы ег() провL,рки и HiLlaJKlI: tlриеlrы работ и послеловатеJIьность

операчий по разборке. сборке. ремонт,у и наrlалке:)JIсктрt{ческих маt.trиrr болыttих мощностей,

сложного электрообору:tоваtl ия: IIрави.rlа исlIlпl ан}Iя ,tаlI1итных средс,l,в. применяемых в

электрических ycTaHoBKiIxi lIоря,lок opl а!Il,tзаllll.l1.1 безtlпасногtl RедеIIия работ в

электроустановках, надзора tt обс.:tt,лси ван t.tя рабо,I аюII{сго эlIеrt,грооборудован ия: rIос,гросние

геометрических кривых, нE,обYодимых для поJIьзования прлtменяеN,Iыми при ремон,гс

приборами; принцип работы преобразова гсJtей. установок высокой частоты с машин!Iыми и

ламповыми генератора\{и; расчет llо,гребносlli в с,tа,гичесl(l-{х ltoнлellcaтopax дJIя lIовышения

косинуса фи; способы ttell]pOBK}t и бшlаtllсtr;lовк}.l ).lL,кllrttjlt]иtilгелсЙi lIil]нirченис и виды

высокочастотных заlци,1,: правила IIас,гройки и рt]гчлltр()вания контрольпо-измOрит,еJILнIэlх

инстр}апеlIтоR, прав}1,1а ,ге\ ни liи безоrtпснос-ги в объс";r,tе кваlrtфикаtцlонной группы [V.

Примеры работ

l. Ав,гоматические устройства баrlIсн ,гушсния коксохи ми чесl(их заводов - ремонт и

ншIадка электросхемы.

2. I]ыклttlча,r,е,пи мас-лrlныс высоково.]Iь,I,IIыс - Kallrl laljlLH1,1il pcNloll l.

3. Кабель выоокого напря}кеIlия

участка и монтаж вставки.

4. Кон,гак,горы. \{аl]lи гные

регулироваIIие.

нахо)кдение Ilоt}реждсния, вырезка поврежденного

l(oH tp().,I jlcp1,I_ Ilvl свы r, tj1,1liJl lO(] it,l e_IlI,1 рсмонт

5. Обору.лованис ll аI]параl},ра распре_lе_q1.Il c.l ы l1,1\ \clpoI"icIl] высок(]гr.l напря)ltения -

ремонт и монтаж.

6. Ограtничите]lи грузоI,1ол,ьсI,! l locTrl \{ilгII14l,()]jIек-|,р!,tчсскис - проверка. налаjц(а и

регулироRа[lие.



7. [Iанели управJIеI;ия и ]\,агнитные сl,аllItии высоково,rlг,тн ых элект;lоl{виt,атслей

прокатных станов - проверка и peNloHT,

8. Панеllи уIIравлеIIия Ml lогокl]атl lого Rолочснлlя c(l cil()жIIoii схеlчtой aBTtllta] ического

пуска пяти барабанов одной tttlогtкой с помOщь}о р(..пс вреNlени - ремонт и IIаладка.

9. ПогрузчикиJ п невмоперегру}катели ваIонIIые, скJIадские. трюмные и другие

СПеЦИаЛЬные машины - капитЕL,Iьный ремон,г и pel \,_,lиl]оваrIие э,,rскr,рооборt,.,1ования в llолном

объеме.

10. Потенциометры. се,льсиновые Iiатчиliи с передачами - ремонт с изготовле}Iием

детмей.

l 1. Приборы радиоизотопные - монтаж и на_llадl(а.

l2. Пульты чправления опера,гi]рско I1) освеIIlеIIиrl - ремt]II,г и Motl],аI(.

13. Ре-це максималь}iое. фотореrtе - провсрка. peмolI,I !l реI,vJIирование,

14. Роторы эле]tтродви l,ателей - балансировка, выявjIение и устранеIIие вибрации.

15. Спрелеры автоматиtIескис - опрелеJIснис IIсиспраtsIIос-г!.t. pcl\,{Oн,l,. Mol1,I,a)K. демонтаж,

16, Схемы аts,гомаl,ик]a ролы,alllгов. },поров. IIel_]L,liиilKtl клапанов вt,lзjlухоttагреватезtей

мартеновских печей - рсмон,г и l]аJlадt(а.

'l7. Электросистемы механизмов загрyзки доменных печей - полный ремонт и наладка.

18. 1)-T епrенты счеlньiх cxe\f cIlcIt}laJlыlыx сllс,гс!1 \,праll]JIеIIия ,L1-1иIIы pacкa,Ia,

телемеха}Iических устройств lIa агрегit гах i\leТllJjlypt llчсских заволов - ре\rоп,1,. |\{онтаж и

наJIадка.

l9. ЭлектродвигатсJIи вLIсоковоJlы,ныс - ](апиrfuпьtIый ремоIIт) сборка" ycTaltoBKa и

центровка.

20. Элекr,ропривод1,I vlI()го,]IBLIIi1,1c.]lbIlыс с \1агннl IIы\{и сl,анt(ия]\{и и с-rlожltыми схемами

автоматики и блокировки - проверка и pcмt)H I,

21, Электрочасовые ста}IIlии всех систем - среднlлй и каltиl-а]lьный peNtoцl ,

Квалификаrtия - б разря,r

Характерисr,rrка рабо,l,. l)азборttа- liillIlI IаIыJIпI-, ре\lоIl-г. сбtlрка- \,cтaHoBKa и центровка

вь]соковольтных эJlекl,рических NlaIIIиIl и эjlек,l роап l lapaToB р?l,],пич}Iых IиIIов и систем



НаПРЯЖеI{Ие]\' СВЫШе 15 :lo 25 KI]. Oбc:It,ltttaBatttte IIроизL]о_lс,l,гJсiII{ых \/час,l,коJ] :.t,п и tцехtlв с особсt

сложнымИ схеN{амИ перl]ичI{оii 1,I B,I,0p l] чl I()1:i lioNlNJ\'гalItlll }l ,(}lсгаItlltlонllого \ l l pal],,IelI ия.

На,ТаДКа. РемОнт и регу-цированис o1,I}e],cTl}eн i-lых - особо с.]]о)l(ных. эксперимеtiтальных схем

ТеХНОЛОГИЧеСКОГо Оборудования, сложньlх )лекl,рических cxe:\,t ав,гоматических линий, а также

ОТВеТСТВеННЫх и )ксIIеримсн],алыIl,Ix э_пек],рических NIаIIlиrI. элек IроаппаратоI3,

электроприборов и э,:lеl(,гриl{еских с \ c-]U ) ник,rIr,}tого и ] I }]с ] t I,1з I.1o н iloI,o

металлообрабатываюlIlеI,о оборуl(ования. ()бс,ll;ttиваltие. IIаладка и pel у.jIироrзание

электрических са]\,1опиш\rIцl{\ Il )]Iсli,гроriItы\ Itрr.tбсlllоtз, ()бсlrvittиваrrие и liа_jlадка игtIитронных

СВаРОЧНЫХ аППаРаТОВ С ЭjlеIiтроникоЙ. у ль t,раз вукоlJых, электроIIных, электроимпуJlьсных

УСТаНОВОК! ОСОбО СлО}кных .цистанционI{ых заlци J,. )сlр()Йс]в эRтtJм а t,иLlеског() вклIочения

РеЗеРВа, а 'tаКЖе С"'lОжпых cxei\,{ с пptl\{etlclillc\l tIо]I\,п poвo,ilн и колiых \,сtаIIоi]ок на

ТРаНЗИСТОРПЫХ И jIоIическI.jх )jIеl\,еIIгах, Пptltlc1,1tta KjIaccol] ,l,очносг1.1 из1,1ериIсльных

трансформаторов. ВыI,1олнеllие рабо], IIо ремоIгl ч. моl]таж\, и демо|l.fажу кабельнь]х лиliиЙ в

специальньп труболроводах, заполненных маслом иJ-lи газом под давлением. Сложные

эпоксидные концевые рdlделкI4 в высоковол ь,гtlых кабсltьных сетях, а такх(е монтаж

СОеДИНИТеЛЬНЫХ муф'l'},lе)к"1)'\1с.lны\,tи и zLlK)ýl и н}|свылl и кttбс,,tяltlt. i{ort ll:tcKcIt ыс 1,1сIIыlания

эJIеIiтролвигатс;tей. ,l:tcIc 
1,1эоltl lI Ia]]a lo I] и T,1-1itllctPilllrilT()poB llat],Il,ч]Iых llоlIIнос-l,сй ilocjtc

КаПИТа!ьНОгО ремоll'га. I lo,,tt o,1cll,rKa оl peIl()li1-I,tpOIJaIlHoI о э,тlеit]-рообор1,,цtlвания к слаче в

эксплуатацию.

(в ред. Приказа Миlrздравсоrlразвития РФ от 20, l0.2008 пv 577)

flo,rrrKcH ]на.r,ь: KoIlcгp\iitlrlI(). )_lcKtl]иtlcclilic с\с\lы. сtttlсобы и tlptlt]и_,la IIровсрки на

тОчItость разJIитlных ,)лсltтричссl(1-1х N!alIlиll- ]jIel( I рOапl IapaT()B. ].rlек,гроlIриборов лIобой

моцности и напряжения и автоN{аtическик _rиний: схеN{ы те.lеуправJ,Iения и автома],ического

регулированиrI и способы и\ IIi ]ад(иl ус,гроЙс lBo и |tонсIpукI{ию сложных реле и приборов

электронноЙ сис,гемыi lIрави]Iа обс]I\,)]iиваIlиr] I,1I,}l11,1,]]Otlllb]\ свар()LIIlых li]]I]apatToB с

эл9ктроникой, )lIьтразв),i(ов],lх. )-icK],pO},,i\.tll\ jlbc llbl\ lI )_le|i,pOllIlыx ycTalIoBOK: методьi

комплексных I,iспы,ганtiй ).]]ек,г]]оi\,1аI]]I{н. ]JIc,l(,гp()aIlll1,1pa,loB !,l э"rlс{t,IроIlриборов; правила

СОСlавJIеIIия 1.'l!'к'l'ги,I(,сI(liх c\el\l ll ,ll)\l()й le\llиllccK(,il .1(|l(\i\lснIации на 1_ 1ettTpotrбopy.loBal I ие

в сети элек,гропитания; электрические схеN,lы первичной и вторичной коммутации

распределительных усr,ройсr,в: приIlцI{п .Itейс,l,вия ,}alrцl1 г ( B1,1c(lKollccIoIlI(rй б,rокирtlвксlйi

схемы стабиJlизalторов HaIIprl)tcIl}lrl_ ll()II) llpoB1.1ltlиK()BLt\. C€]ICll()I]lllX вып ряl\1llте_rеЙ и

,гелеметрическоt,о yпpaBjIcIll.tr] o]lc,I)a,1,IJBllbl]\l ocl}eIIteIIl,ic\4 1.1 п) jIirlоlз о lIepal,иi]HoI,o управлениrI;

правила техники безопаснос],и в объелtе квыIифи Kal tионноЙ I,руппь] lV.

Требуется среднее специfuIьное образование,

Прпмеры рабоr,



l . Аппаратура автоN{а,гическая ло,}ировочнаrl ,-ljlя iKItjIKиK компо}lентов с эjlек l ронным

реле и терморегуляторами _ проверка, ремонт и нulалк.l элекгросхемы.

2. Геlrераторы постоянIl()го Tot(a - I(aIl и,l,iа]] ыlыii peltoHr,. рсI,уjIироваIIие и наlа,цка.

З. Краltы лорlil.1ьIILlе. к...tнtсйнсрныt, п(tрсIр)жljIс:lи - NаIlитillыlый реvонт

электрооборулования,

4. Коллекторы MauILlH постоянногсr тока - сборка" изготовление шаблонов и доводка

пластин коJlлектора вруч}Iую.

5. Линии автоматические N.{eTa.JlJope)l(yщIlx cTalIK()t] - с:Iоlкный ]]eMoIi,l и наltалка

электросхе\(ы.

6, JIинии IlоточIIь]е с многодвигагельны]чlи, с инхроIIизированными и

автоматизированными l]ривоllами _ ремон1, и Llalла],tка.

7. Машилtы f.qектр()сварочI{ые шовные. многоточсчllые - ремоr,т и Hillar.lкa,

8. Печи элоктроIlлави.п1,1lые и заiiiа[очнlпе чс,ItlIlоI}ки ]зысоi(() час,tо,],ные - llpoBepKal

устранение неисправностей и нмалка.

9, Приборы и апlrараT,ь1 э;lектр<lнtIой сис-геl{ы - peNlo}ll !т }Iападка схемы.

l0. Реле электронной башни тушсltия коксох и]\4 и LIcc liих зatl]о.llов - ремон,t. vcTalloBKa и

наладка.

l 1. Рентt,еноапlIараты - IIpoBepl(a. чс,граlIсн1.Iс :le{{leKloB и ljaLлалка.

l2, Системы тиристорного управления - на.JIадка,

1З, Спрелеры, I,р),lJопо]lъе]!{IIыс,).]Iскl,ромаl,t]l.i,I ы - кillиlii_lьllt,tй 1reпtoHt. рег),JIирование и

наJIадка элсктрооборч,,lоваt t ия.

14. Схемы сложIlые электрические с применением элек],роники и фотоэлементов -

проверка, peмoI{T и н:UIадка.

l5. Схемы электрические автоNlа,l,иI Iескогсl _1I]с,гаlItц-lонIlого },прав.,lения - проверка.

peМoH,I, и наладка,

16. Электроприв(),цы с() cJlo)itlы\,1;.l cxeмaxl1-1 \,правJ]еtIия - дистиJlлиграфирование

режимов работы.


