
Электромонтер оперативно-выездной бригады 
 

Основная программа профессионального обучения  (В соответствии со ст.12  

Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «основные 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих») предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии «Электромонтер оперативно-выездной 

бригады» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 140407.02 Электромонтер 

по техническому обслуживанию электростанций и сетей, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 736; профессионального стандарта «Работник по 

оперативно-технологическому управлению в электрических сетях» утверждённого приказом 

Мин. труда и соцзащиты №327н от14.05.2019. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 2 мес. 
№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 54 

1.1 Трудовое законодательство 2 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 6 

1.3 Электротехника 10 

1.4 Измерения электрических, механических величин, температуры и 

давления. Метрологическое обеспечение измерений 

6 

1.5 Материаловедение 6 

1.6 Охрана труда 4 

1.7 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 4 

1.8 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 4 

1.9 Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.10 Оказание первой помощи 4 

1.11 Пожарная безопасность 4 

2. Профессиональный учебный цикл 98 

2.1 Устройство и эксплуатация высоковольтного оборудования ТП и РП 16 

2.2 Устройство и эксплуатация низковольтного оборудования ТП и РП 6 

2.3 Распределительные устройства подстанций 8 

2.4 Воздушные и кабельные линии 6 

2.5 Защита от перенапряжений 2 

2.6 Заземление и защитные меры электробезопасности 4 

2.7 Релейная защита и автоматика на подстанциях. Защита распределительных 

сетей 

4 
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2.8 Отыскание мест повреждения в распределительных сетях 6 

2.9 Оперативные переключения и оперативные переговоры 32 

2.10 Аккумуляторные установки 2 

2.11 Средства связи для ОВБ 2 

2.12 Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электрических сетей 
10 

3. Производственная практика 160 

3.1 Технологическое обслуживание оборудования подстанций и оборудования 

распределительных сетей всех степеней сложности 
48 

3.2 Руководство бригадой по оперативно-технологическому обслуживанию 

оборудования электрических сетей 

52 

3.3 Специальная подготовка по должности 52 

 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 160 

 ВСЕГО 320 
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Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
 

Основная программа профессионального обучения предназначена для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных 

сетей» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 140407.02 «Электромонтер 

по техническому обслуживанию электростанций и сетей», единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий, выпуск № 9  раздел «Эксплуатация 

оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии», утвержденного 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 12.03.1999 N 15, 

профессионального стандарта "Работник по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи" утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ №361н 04 июня 2018года. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 2 мес. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 52 

1.1 Трудовое законодательство 2 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 4 

1.3 Электротехника 10 

1.4 Материаловедение 10 

1.5 Охрана труда 2 

1.6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 10 

1.7 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 4 

1.8 Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.9 Оказание первой помощи 4 

1.10 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 100 

2.1 Организация труда электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей 4 

2.2 Устройство, монтаж и эксплуатация ВЛ 0,4-20 кВ 20 

2.3 Устройство и эксплуатация высоковольтного оборудования ТП и РП 18 

2.4 Устройство и эксплуатация низковольтного оборудования ТП и РП 4 

2.5 Устройство, монтаж и эксплуатация КЛ 10-0,4 кВ 4 

2.6 Заземление и защитные меры электробезопасности 4 

2.7 Защита от перенапряжений 2 

2.8 Защита распределительных сетей 8 

2.9 Отыскание мест повреждения в распределительных сетях 2 

2.10 Оперативные переключения и оперативные переговоры 26 
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2.11 Измерения, электрические испытания, учет электроэнергии, понятие о 

метрологии 

8 

3. Производственная практика 160 

3.1 Вводное занятие 8 

3.2 Обучение практическим навыкам по техническому обслуживанию РП, ТП и линий 

электропередач 

90 

3.3 Ремонт электрооборудования  оборудования распределительных сетей 30 

3.4 Самостоятельное выполнение работ в группе электромонтеров по эксплуатации 

распределительных сетей 

24 

 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ: 160 

 ВСЕГО: 320 
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Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии: «Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий» в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по 

техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи», утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2015 г. №1165н, профессионального 

стандарта «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий 

электропередачи», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2014 

г. №620н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 46 

1.1 Трудовое законодательство 2 

1.2 Техническое черчение 4 

1.3 Электротехника 12 

1.4 Материаловедение 6 

1.5 Слесарные работы, инструмент для слесарных работ 4 

1.6 Охрана труда 2 

1.7 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 6 

1.8 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.9 Правила по охране труда при работе на высоте 2 

1.10 Оказание первой помощи 4 

1.11 Пожарная безопасность 2 

2. Профессиональный учебный цикл 66 

2.1 Организация труда электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий 2 

2.2 Такелажные работы 2 

2.3 Конструкция кабелей и их характеристики 11 

2.4 Кабельные муфты для силовых кабелей 16 

2.5 Устройство кабельных линий 22 

2.6 Испытания и отыскание мест повреждения на КЛ 7 

2.7 Ремонт кабельных линий 2 

2.8 Сдача кабельных линий в эксплуатацию после монтажа и ремонта 2 

2.9 Эксплуатационное обслуживание кабельных линий 2 

3. Производственная практика 160 

3.1 Вводное занятие 4 

3.2 Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность 12 
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3.3 Обучение производственным операциям, приемам и видам работ, выполняемым 

электромонтером по ремонту и монтажу кабельных линий 

96 

3.4 Самостоятельное выполнение работ в группе электромонтеров по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

40 

3.5 Практическая квалификационная работа 8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 120 

 ВСЕГО 280 
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Машинист электростанции передвижной 
 

Настоящие учебные планы и программа разработаны ЧОУ ДПО «Нижегородский УЦ 

«Энергетик» и предназначены для профессиональной подготовки по профессии: «Машинист 

электростанции передвижной». 

Прграмма содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематический 

план, программы по общетехническому курсу, специальной технологии и производственному 

обучению. В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы. 

Учебная программа является документом, определяющим содержание обучения по 

соответствующим предметам с учетом задач профессионального обучения, вытекающих из 

требований отрасли и предназначена для подготовки рабочих по профессии «Машинист 

электростанции передвижной» 4 - 5 разряда в соответствии с действующим Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013г. N 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

Продолжительность обучения новых рабочих по профессии машинист электростанции 

передвижной установлена 4 месяца (640 учебных часов). 

Единая государственная политика в области профессионального образования, основанная 

на внедряемом в обучение стандарте профессионального образования, предусматривает два 

уровня содержания обучения – федеральный и региональный. В состав последнего может быть 

включен и местный уровень, что связано с особенностями конкретного производства. 

Федеральный уровень является стандартом профессионального образования, так как 

предусматривает тот объем знаний и умений по общим вопросам, который необходим рабочему 

данной профессии, в каком бы регионе и в какой бы отрасли промышленности он не работал. 

Региональный уровень предусматривает внесение определенных дополнений 

(извлечений из положений, законов, требований, действующих в данном регионе и касающихся 

данной профессии, новой техники или технологии, корректировку отдельных вопросов и др.). 

Обучение должно осуществляться курсовым методом. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с «Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Выпуск 3», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 

243 от 06.04.2007 года и содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, 

которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 

безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на 

каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения 

производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях 

преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо 

изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны 

значительное время уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать 

в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходу к новому виду работ в 

процессе производственного обучения. 

К концу производственного обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно 

выполнять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

технологическими условиями и нормами, производственными и должностными инструкциями. 

В связи с техническим прогрессом, совершенствованием производства программы 

теоретического и производственного обучения необходимо дополнять учебным материалом о 
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новом оборудовании, передовым приемам и методам труда, исключая из них устаревший 

материал, термины и т.д. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программ, последовательность 

их преподавания в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы 

будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 4 месяца 

№ 

п/п 
Содержание (курсы, предметы) 

Количество 

часов 

1. Общетехнический курс 48 

2. Специальный курс 34 

3. Производственное обучение 548 

 Консультация 6 

 Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО: 640 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1. 
Общетехнический курс 

44 

1.1 
Материаловедение 

4 

1.2 Чтение электрических схем и чертежей 4 

1.3 Сведения об электроустановках. Основы электротехники 14 

1.4 Охрана труда, пожарная безопасность, законодательство об охране труда, 

электробезопасность 

18 

1.5 Первая медицинская помощь 4 

2. Специальный курс 34 

2.1 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических машин 4 

2.2 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов 

напряжением до 1 кВ 

8 

2.3 Устройство и монтаж осветительных электроустановок, виды и системы 

освещения, категории эл. потребителей 

4 

2.4 Режимы работы нейтрали. Заземление, зануление. Системы заземления 2 

2.5 Кабельные линии 2 

2.6 Устройство и назначение двигателей внутреннего сгорания 4 

2.7 Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания 2 

2.8 Ремонт двигателей внутреннего сгорания 2 

2.9 Трубопроводы и арматура двигателей внутреннего сгорания 2 

2.10 
Испытания и измерения 

4 

3. Основы экономических знаний 4 

 
Консультация 

6 

 
Квалификационный экзамен 

4 
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ИТОГО: 

92 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1. 
Ознакомление с производством работ, рабочим местом и правилами 

безопасности на рабочем месте 
24 

2. 
Освоение приемов управления и техобслуживания ПЭС с двигателями 

внутреннего сгорания в производственных условиях 
426 

3. Самостоятельное выполнение работ на ПЭС 98 

 Квалификационная пробная работа  

 ИТОГО: 548 
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Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 
 

Программа профессионального обучения предназначена для подготовки рабочих по 

профессии «Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков» в соответствии с 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, выпуск 

№ 9  раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей 

энергии», утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

12.03.1999 N 15, профессионального стандарта "Работник по техническому аудиту систем учета 

электроэнергии" утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

№424н 27июня 2018года. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контро-

ля 

Лек-

ции 

Выездные 

занятия, 

стажи- 

ровка, 

деловые 

игры и др. 

Практи-

ческие, 

лабора- 

торные, 

семинары  

1. Общетехнический курс 58 44  14  

1.1 Трудовое законодательство 2 2    

1.2 Чтение чертежей и схем 5 1  4  

1.3 Электротехника 30 22  8  

1.4 Материаловедение 4 4    
1.5 Охрана труда 4 4    
1.6 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 
5 5   

 

1.7 Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями  
2 2   

 

1.8 Оказание первой помощи 4 2  2  
1.9 Пожарная безопасность 2 2    

2. Специальный курс 54 42  12  

2.1 Организация труда электромонтеров по 

эксплуатации электросчетчиков 

2 2    

2.2 Счетчики электрической энергии 16 16    

2.3 Измерительные трансформаторы 6 3  3  

2.4 Проверка правильности включения 

электросчетчиков, снятие векторных диаграмм 

18 9  9  

2.5 Потери электрической энергии, борьба с 

хищениями  электрической энергии 

8 8    
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2.6 Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии 

4 4    

3.  Производственная практика 160   160  

 Консультация 4   4  

 Квалификационный экзамен 4   4 Э 

 ИТОГО в УЦ 120 86  34  

 ВСЕГО 280 86  194  
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Электромонтер по обслуживанию подстанций 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии: «Электромонтер по обслуживанию 

подстанций» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 140407.02 Электромонтер 

по техническому обслуживанию электростанций и сетей, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013 г. №736, профессионального стандарта «Работник по 

обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей», утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 22.12.2015 г. №1177н, профессионального стандарта 

«Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов», 

утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.04.2014 г. №266н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 2 мес. 
№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 83 

1.1 Трудовое законодательство 4 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 6 

1.3 Электротехника 18 

1.4 Измерения электрических, механических величин, температуры и давления. 

Метрологическое обеспечение измерений 
8 

1.5 Материаловедение 4 

1.6 Технология слесарных и электромонтажных работ 6 

1.7 Охрана труда 4 

1.8 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 19 

1.9 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.10 Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.11 Оказание первой помощи 4 

1.12 Пожарная безопасность 4 

2. Профессиональный учебный цикл 69 

2.1 Распределительные устройства и оборудование  распредустройств 14 

2.2 Защита от перенапряжений  8 

2.3 Заземление и защитные меры электробезопасности 4 

2.4 Релейная защита и автоматика 5 
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2.5 Организация и выполнение оперативных переключений 34 

2.6 Характерные неисправности и повреждения в электрических установках. 

Ликвидация технологических нарушений. 
4 

3. Производственная практика 160 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ 160 

 ВСЕГО 320 
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Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи 
 

Типовая образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту воздушных 

линий электропередачи» в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 361н от 04.06.2018 

г., федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии «140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 737 от 02.08.2013 г., единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий, выпуск № 9  раздел «Ремонт 

оборудования электростанций и сетей», утвержденного Постановлением Министерства труда 

и социального развития РФ от 12.03.1999 N 15. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п  
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 80 

1.1. Трудовое законодательство 6 

1.2. Чтение чертежей и электрических схем 4 

1.3 Электротехника 14 

1.4. Материаловедение 8 

1.5. Охрана труда 10 

1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 20 

1.7. Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 

2 

1.8. Правила по охране труда при работе на высоте 8 

1.9. Оказание первой помощи 4 

1.10. Пожарная безопасность 4 

2. Профессиональный учебный цикл 72 

2.1. Организация труда электромонтеров по ремонту воздушных линий 

электропередачи  

4 

2.2. Устройство воздушных линий электропередачи 16 

2.3. Защита ВЛ от перенапряжений 8 

2.4. Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередачи. 18 

2.5. Строительство, реконструкция воздушных линий 8 

2.6. Такелажные работы 2 

2.7. Испытания и измерения 12 

2.8. Технология слесарных работ 4 
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3. Производственная практика 160 

  Консультация 4 

  Квалификационный экзамен 4 

 ИТОРГО В УЦ 160 

 ВСЕГО 320 
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Электромонтер по испытаниям и измерениям 
 

Основная программа профессионального обучения  (В соответствии со ст.12  

Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «основные 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих») предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии «Электромонтер по испытаниям и 

измерениям» в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий, выпуск № 9  раздел «Эксплуатация оборудования 

электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии», утвержденного 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 12.03.1999 N 15, 

профессионального стандарта "Работник по диагностике оборудования электрических сетей 

методами испытаний и измерений", утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ №510н от 18.07.2019г. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 74 

1.1 Трудовое законодательство 4 

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 8 

1.3 Электротехника и промышленная электроника 18 

1.4 Материаловедение 14 

1.5 Охрана труда 4 

1.6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 12 

1.7 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 2 

1.8 Правила по охране труда при работе на высоте 4 

1.9 Оказание первой помощи 4 

1.10 Пожарная безопасность 4 

2. Профессиональный учебный цикл 78 

2.1 Организация труда электромонтеров по испытаниям и измерениям 2 

2.2 Электрооборудование электрических сетей 24 

2.3 Электрические измерения 6 

2.4 Аппаратура для испытаний и измерений 11 
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2.5 Испытания и измерения электрических параметров электрооборудования 35 

3. Производственная практика 160 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ: 160 

 ВСЕГО: 320 
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Контролер энергонадзора 
 

Основная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии «Контролер энергонадзора» в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий, выпуск № 9 раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, 

обслуживание потребителей электроэнергии», утвержденного Постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ от 12.03.1999 N 15. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, в целях 

получения  профессии рабочего или  должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

контро-

ля 

Лек-

ции 

Выездные 

занятия, 

стажи- 

ровка, 

деловые 

игры и др. 

Практи-

ческие, 

лабора- 

торные, 

семинары  

1. Общетехнический курс 59 48  11  

1.1 Трудовое законодательство 4 4    

1.2 Чтение чертежей и электрических схем 6 2  4  

1.3 Электротехника 12 8  4  

1.4 Электрические измерения 18 17  1  

1.5 Материаловедение 2 2    

1.6 Охрана труда 4 4    

1.7 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 
5 5   

 

1.8 Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями 
2 2   

 

1.9 Оказание первой помощи 4 2  2  

1.10 Пожарная безопасность 2 2    

2. Специальный курс 49 38  11  

2.1 Организация труда контролера энергонадзора 2 2    

2.2 Счетчики электрической энергии 12 12    

2.3 Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии 

4 4    

2.4 Проверка правильности включения 

электросчетчиков, снятие векторных диаграмм 

21 14  7  

2.5 Измерительные трансформаторы 6 3  3  

2.6 Способы хищения электроэнергии 2 2    
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2.7 Организация работы по обходу абонентов и по 

выставлению счетов бытовым потребителям. 

2 1  1  

3. Производственная практика 364   364  

 Консультация 4   4  

 Квалификационный экзамен 4   4  

 ИТОГО В УЦ 116 86  30  

 ВСЕГО 480 86  394  
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Электромонтер по эскизированию трасс линий 

электропередачи 
 

Основная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии «Электромонтер по эскизированию трасс 

линий электропередачи» в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий, выпуск № 9 раздел «Эксплуатация оборудования 

электростанций и сетей, обслуживание потребителей электроэнергии», утвержденного 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 12.03.1999 N 5 (в редакции 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2005 № 614). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения 1.8 мес. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

1. Общепрофессиональный цикл 32 

1.1. Трудовое законодательство 2 

1.2. Чтение чертежей и электрических схем 2 

1.3. Электротехника 6 

1.4. Краткие сведения о геодезии 4 

1.5. Материаловедение 4 
1.6. Охрана труда 6 
1.7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2 
1.8. Оказание первой помощи 4 
 Пожарная безопасность 2 

2. Специальный цикл 40 

2.1. Организация труда электромонтеров по эскизированию трасс линий 

электропередачи 

2 

2.2. Геодезические сети 4 

2.3. Геодезическое оборудование 2 

2.4. Съемка местности и эскизирование трасс ЛЭП 6 

2.5. Оформление документации с применением персональных компьютеров и другой 

цифровой техники 

26 

3. Производственная практика 160 

3.1. Ознакомление с производственным объектом, инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности. 

8 

3.2. Изучение имеющихся приборов и аппаратов, используемых в работе персоналом 

для измерения, фиксации мест расположения объектов, программного обеспечения. 

16 

3.3. Производство и ведение технической документации на линии электропередач. 

Составление эскизов планов трасс воздушных линий (ВЛ) с их привязкой к 

64 
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местности и отдельных зданий с указанием типов опор, установленного и 

подключенного оборудования 

3.4. Составление эскизов на новые кабельные линии, новые муфты действующих 

кабельных линий с выверкой их по реперам или с привязкой к отдельным 

строениям.  

64 

 Практическая квалификационная работа  8 

4. Консультация 4 

5. Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО в УЦ: 80 

 ВСЕГО: 240 
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Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 
 

Образовательная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии: «Электромонтер по надзору за трассами 

кабельных сетей» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 140407.03 

Электромонтер по ремонту электросетей, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 02.08.2013 г. №737, Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 г. №829, 

Профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту 

кабельных линий электропередачи», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 28.12.2015 г. №1165н, Профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации 

воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи», утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2014 г. №620н. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем Всего часов 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 68 

2. Профессиональный учебный цикл 82 

3. Производственная практика 160 

 Консультация 6 

 Квалификационный экзамен 4 

 ИТОГО: 320 
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