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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью по основной программе профес-

сионального обучения по профессии 19861Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

уметь: 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых  трансформаторов, элек-

тродвигателей; 

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплектных 

трансформаторных подстанций; 

 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

  выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точно-

сти и чистоты; 

 выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; 

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных пред-

приятий; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с тех-

нологическим процессом; 

 применять безопасные приёмы ремонта. 

 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов; 

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям. 

  разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

 - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; 

 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

 производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

знать: 

 Основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в 

 объеме выполняемой работы; 

 принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, 

 предохранителей, генераторов, аппаратуры распределительных 

 устройств, 

 электросетей и электроприборов, масляных включателей, 

 предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, 

 ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и 

 электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и 
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 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. 

 

Перечень знаний и умений переноситься строго из ЕТКС на основе приведенных в нем ха-

рактеристик работы и предъявляемых требований к профессиональным знаниям и навыкам 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 92 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка  92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  92 

в том числе:  

теоретические занятия 43 

лабораторные и практические занятия 49 

Самостоятельная работа студента  

в том числе: 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   1 

 



7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

   

Наименование 

разделов и тем 
№ урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

студента 

Объем 

часов 

1   2  3  

РАЗДЕЛ 1  Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Тема 1.1.  

Гигиена и ох-

рана труда 

 

1 Правила техники безопасности при монтаже и обслуживании электрооборудования 2 

2 Порядок присвоения квалификации групп 2 

3 Квалификация и основные части зданий и сооружений 1 

4 Квалификация помещений. Организация рабочего места 1 

Тема 1.  

Основы элек-

тромонтажных 

работ 

 

5 

Порядок подготовки и проведения ЭМР 

Требования к зданиям и сооружениям, сдаваемым в электромонтаж. Проект подготовки и произ-

водства, планирование электромонтажных работ. Материально-техническое обеспечение электро-

монтажников,  формы трудового подряда. Нормативная и рабочая документация электромонтера. 

Организация рабочего места. 

1 

6 
Сведения о конструкционных материалах и трубах 

Сведения о конструкционных материалах и трубах 

1 

7 
Провода, кабели, полосы, шнуры, шины, кабели 

Провода, кабели, полосы, шнуры, шины, кабели. Маркировка. Область  применения. 

1 

8 
Электроизоляционные материалы и электромонтажные изделия 

Электроизоляционные материалы и электромонтажные изделия. Назначение, применение. 

1 

9 
Инструменты, приспособления и механизмы 

Инструменты, приспособления и механизмы для выполнения электромонтажных работ. 

1 

10, 11 
Практическая работа №1 

Выполнение плоскостной разметки в соответствии с технологией 

1 

12, 13 
Практическая работа №2 

Выполнение борозд и гнезд в соответствии с технологией 

2 

14, 15 
Практическая работа №3 

Разметка трасс электропроводок различных типов.  

2 

Тема 2. Вспо-

могательные 

электромон-

тажные работы 

16, 17 

 Разметка мест монтажа 

 Требования к выполнению размётки Чертежи рабочего проекта. Инструменты и приспособления 

для размёточных работ. Технология выполнения разметки.  

2 

18 Пробивные работы 1 
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Технология выполнения  пробивных работ. Механизмы, инструменты и приспособления для про-

бивных работ. Способы получения гнезд и отверстий. 

Тема 3. Элек-

тромонтажные 

работы 

 
19 

Соединения и ответвления жил проводов и кабелей 
Правила разделки проводов и кабелей.  Способы присоединения жил проводов и кабелей к кон-

тактным выводам электрооборудования. Способы соединения проводов сети с проводами освети-

тельных зажимов. Способы опрессовки: местное вдавливание, сплошное и комбинированное обжа-

тие. Технология выполнения соединения скруткой. Инструменты и приспособления. Приемы и 

правила выполнения операций. 

1 

20 

Монтаж шинопровода 

Назначение шинопроводов. Маркировка шинопроводов. Открытые и закрытые шинопроводы, их 

конструкции. Инструменты и приспособления. Последовательность операций при монтаже шино-

проводов. Приемы и правила выполнения операций. 

1 

21 
Монтаж устройства заземления 
Назначение заземлений. Защитное и рабочее заземление, области их применения. 

Естественные и искусственные заземлители. Приемы и правила выполнения монтажа заземления. 

1 

22 
Монтаж электропроводки 
Виды электропроводок, назначение, маркировка. Инструменты и приспособления. Последователь-

ность операций при монтаже электропроводок. Приемы и правила выполнения операций. 

1 

23, 24 
Практическая работа №4 

Выполнение разделки концов кабеля в соответствии с технологией 

1 

25, 26 
Практическая работа №5 

Присоединение алюминиевых   проводов и кабелей к контактным  выводам электрооборудования. 

2 

27, 28 
Практическая работа №6 

Выполнение  неразъемных соединений скруткой 

2 

29, 30 
Практическая работа №7 

Выполнение неразъемных соединений опрессованием 

2 

31, 32 
Практическая работа №8 

Выполнение пайки в соответствии с технологией 

2 

33, 34 
Практическая работа №9 

Выбор электромонтажного провода, расчет сопротивления  

2 

35, 36 
Практическая работа №10 

Выполнение монтажа открытой электропроводки  

2 

37, 38 Практическая работа №11 2 
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Выполнение монтажа скрытой электропроводки 

39, 40 
Практическая работа №12 

Измерение сопротивления заземлителя. 

2 

Тема 4 

Наладка и ис-

пытания осве-

тительных 

электроустано-

вок 

41 Содержание ПНР осветительных электроустановок 

Осветительные электроустановки, их назначение, структура, содержание наладки и испытаний 

2 

42, 43 

Практическая работа №13 

Наладка и испытания осветительных электроустановок 

2 

Тема 5. 

Наладка и ис-

пытания элек-

трооборудова-

ния подстан-

ций и распре-

делительных 

пунктов 

44 Оборудование и приборы.  

Оборудование и приборы, используемые при наладке электрооборудования различных типов 

электрических станций и подстанций. 

2 

45 

Объем и нормы наладки. 

 Проверка состояния электрооборудования. Испытания и измерение параметров и характеристик 

изоляторов, вводов-конденсаторов, разрядников, коммутационных аппаратов распределительных 

устройств, контактных соединений.  

1 

46, 47 
Практическая работа №14 

Определение параметров и характеристик контактных соединений 

2 

Тема 6 

Наладка и ис-

пытание элек-

трических ма-

шин 

48 Электрические машины 

Классификация, конструктивные особенности, характеристики 

1 

49 
Ремонт электрических машин 

Основные неисправности электрических машин и способы их устранения 

1 

50 
Дефектация  электрических машин 

Составление карт дефектации 

1 

51 
Объем и нормы наладки изоляции обмоток  электрических машин. 

 Методы испытания изоляции, измерения сопротивления обмоток постоянного тока.  

1 

52 
 Определение величины сопротивления изоляции 

Определение активных и индуктивных сопротивлений обмоток, проверка полярности обмоток. 

2 

53 
Безопасность труда при наладке электрических машин, организация рабочего места 

Рабочее место, организация рабочего места, требования безопасности при наладке электрических 

машин 

2 

54, 55 
Практическая работа №15 

Определение начал и концов обмоток электродвигателя 

2 
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56, 57 
Практическая работа №16 

Определение неисправностей асинхронных двигателей 

1 

Тема 7 

Наладка и ис-

пытание за-

щитной и пус-

корегулирую-

щей аппарату-

ры 

58 Пускорегулирующая аппаратура 

Назначение, классификация, устройство, характеристики.   

1 

59 
Особенности наладки и испытаний пускорегулирующей аппаратуры.  

Основные неисправности и способы их устранения 

1 

60 
Объем и нормы испытаний вентильных разрядников  
Проверка вентильных разрядников, конденсаторов, сухих реакторов. 

1 

61 
Проверка временных характеристик ПРА 

Проверка временных характеристик ПРА 

1 

62, 63 
Практическая работа №17 

 Проверка и испытание предохранителей. 

2 

64, 65 
Практические занятия №18 

 Проверка и испытания конденсаторов 

1 

66, 67 
Практическая работа №19 

 Проверка временных характеристик пускорегулирующей аппаратуры 

2 

Тема 8. 

Проведение 

плановых и 

внеочередных 

осмотров элек-

трооборудова-

ния 

 

68 Виды осмотров электрооборудования:  плановые, внеочередные 2 

69 Технология проведения осмотра электрооборудования: 

Требования к проведению осмотров электрооборудования в соответствии с ПУЭ,  межотраслевыми 

правилами по охране труда.   

1 

70 Ведение технологической документации при осмотрах электрооборудования 

Правила оформления протокола осмотра 

1 

71 Технология осмотра осветительных электроустановок 

Алгоритм деятельности при проведении плановых и внеочередных осмотров осветительных элек-

троустановок  

1 

72 
Технология осмотра кабельных линий электропередач 

Алгоритм деятельности при проведении плановых и внеочередных осмотров кабельных линий 

электропередач  

1 

73 
Технология осмотра воздушных линий электропередач 

Алгоритм деятельности при проведении плановых и внеочередных осмотров воздушных линий 

электропередач 

1 

74 
Технология осмотра электрических машин 

Алгоритм деятельности при проведении плановых и внеочередных осмотров электрических машин 

1 
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75 
Технология осмотра распределительных устройств 

Алгоритм деятельности при проведении плановых осмотров распределительных устройств 

1 

76 
Технология осмотра распределительных устройств 

Алгоритм деятельности при проведении внеочередных осмотров распределительных устройств 

1 

77 
Технология осмотра трансформаторов 

Алгоритм деятельности при проведении плановых и внеочередных осмотров трансформаторов 

2 

78, 79 
Практическая работа №20 

Проведение технического осмотра  осветительных электроустановок в соответствии с технологи-

ческой картой 

2 

80, 81 
Практическая работа №21 

Проведение технического осмотра  пускорегулирующей аппаратуры в соответствии с технологиче-

ской картой 

2 

82, 83 
Практическая работа №22 

Проведение технического осмотра  электрических машин в соответствии с технологической картой 

2 

84, 85 
Практическая работа №23 

Проведение технического осмотра  распределительных устройств в соответствии с технологиче-

ской картой 

1 

Тема 9 

Выполнение 

замены элек-

трооборудова-

ния, не подле-

жащего ремон-

ту, в случае 

обнаружения 

его неисправ-

ностей 

86 
Категории ремонтной сложности, ремонтные нормативы 
Категории ремонтной сложности, ремонтные нормативы 

1 

87 Замена опор ВЛЭП Технология замены опор ВЛЭП, не подлежащих ремонту 1 

88 
Замена кабелей, не подлежащих ремонту 

Технология замены кабелей, не подлежащих ремонту 

1 

89 
Замена  контактов  пускорегулирующей аппаратуры, не подлежащей ремонту 
Технология замены контактов пускорегулирующей аппаратуры, не подлежащих ремонту 

1 

90 

Диф зачет Проведение межремонтного технического обслуживания осветительных электроуста-

новок с лампами накаливания согласно технологическим картам, в том числе замена элементов, не 

подлежащих ремонту 

1 

  Итого за курс обучения учебной дисциплины 92 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие электромонтажной мастер-

ской;     лабораторий:  контрольно-измерительных приборов и технического обслуживания 

электрооборудования. 

  

Технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиопроектор (интерак-

тивная доска); 

- коллекция цифровых образовательных ресурсов (электронные учебники,  электронные 

справочники, плакаты, модели),  видеоматериалы. 

  

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место мастера; 

- комплект рабочих инструментов по количеству обучающихся; 

- электроизмерительные приборы по количеству обучающихся; 

- механизмы: пневматические, электрические, механические; 

- оборудование электротехническое низковольтное (автоматические выключатели, двигате-

ли, контакторы, предохранители, магнитные пускатели и др.); 

- технологическое оборудование (для заготовки труб, обработки труб, для обработки метал-

ла); 

- приспособления (верстаки с наковальней и тисками, сверлильный станок, заточной станок) 

и вспомогательный инструмент; 

- наглядные пособия: модели, механизмы, сборочные узлы, плакаты; 

- инструкционные карты по операциям, чертежи; 

- комплект противопожарных средств; 

- инструкции и плакаты по охране труда. 

 

Оборудование лаборатории контрольно-измерительных приборов  и рабочих мест лаборато-

рии:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект рабочих инструментов по количеству обучающихся; 

- комплект электроизмерительных приборов  по количеству обучающихся; 

- стенды с контрольно-измерительными приборами; 

- источники бесперебойного питания; 

- приборы для измерения неэлектрических величин; 

- комплект бланков технической документации; 

- наглядные пособия, схемы, плакаты; 

- инструкции и плакаты по охране труда. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. (дополненное с исправления-

ми). - Екатеринбург: УралЮрИздат, 2007.  

2. ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - Екате-

ринбург: УралЮрИздат, 2006.   

3. Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для сред. проф. образования / 

Панфилов Владимир Александрович. – М.: Академия, 2004. 
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4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006. 

  

Дополнительные источники: 

1. Камнев В.Н. Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок. – М.: Высшая 

школа, 1981. 

2. Петленко Б.И. Электротехника и электроника: учебник для студ. сред. проф. образо-

вания / Б.И. Петленко, Ю.М.Иньков, А.В.Крашенниников и др.; под. Ред. Б.И. Пет-

ленко. – М.: Академия, 2008. 

  

Электронные ресурсы: 

1. Школа  для электрика: Эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

[Электронный ресурс], форма доступа: www. ElectricalSchool.info; 

2. Неисправности электрооборудования и способы их устранения. 

[Электронный ресурс], форма доступа: www. ielektro. ru/ news 42248/ index. html. 

3. Ремонт электрооборудования распределительных устройств до 10 кВ. 

     [Электронный ресурс], форма доступа:  forca.ru>Книги> Оборудование 

>…electrooborudovaniya… 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

выполнять ремонт осветительных электроустано-

вок, силовых  трансформаторов, электродвигате-

лей; 

выполнять монтаж осветительных электроустано-

вок, трансформаторов, комплектных трансформа-

торных подстанций; 

выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов; 

оценка выполнения практических  ра-

бот; 

 

выполнять слесарную и механическую обработку в 

пределах различных классов точности и чистоты; 

выполнять такие виды работ как пайка, лужение и 

другие 

оценка выполнения практических  работ 

читать электрические схемы различной сложности; оценка выполнения практических  работ 

выполнять расчеты и эскизы, необходимые при 

сборке изделия; 

оценка выполнения практических  работ 

выполнять сборку, монтаж и регулировку электро-

оборудования промышленных предприятий; 

ремонтировать электрооборудование  

оценка выполнения практических  работ 

промышленных предприятий в соответствии с тех-

нологическим процессом; 

оценка выполнения практических  работ 

применять безопасные приёмы ремонта. 

выполнять испытания и наладку осветительных 

электроустановок; 

оценка выполнения практических  работ 

знания:  

Основы электротехники; сведения о постоянном и 

переменном токе в объеме выполняемой работы 

Проверка знаний и выполненного зада-

ния 

Принцип действия и устройство обслуживаемых 

электродвигателей 

Опрос и проверка знаний 

Принцип действия предохранителей, генераторов, 

аппаратуры распределительных устройств 

опрос, проверка работоспособности 

схемы 

Принцип действия  электросетей и электроприбо-

ров, масляных включателей 

Опрос и проверка знаний 

Принцип действия  предохранителей, контакторов, 

аккумуляторов, контроллеров 

Опрос и проверка знаний 

Принцип действия  ртутных и кремниевых выпря-

мителей и другой электроаппаратуры и электро-

приборов; конструкцию и назначение пусковых и 

регулирующих устройств; 

Опрос и проверка знаний 

приемы и способы замены, сращивания и пайки 

проводов высокого напряжения; безопасные прие-

мы работ, 

Опрос и проверка знаний проверка вы-

полнения задания 

 

последовательность разборки, ремонта и монтажа 

электрооборудования;  

Проверка выполнения задания 

Наблюдение 
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обозначения выводов обмоток  Наблюдение за маркировкой 

принцип действия электрических машин;  Опрос и проверка знаний 

 

 


