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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Программа разработана для подготовки специалистов и сдачи экзамена 

по программе профессиональной переподготовки «Электромонтер по 

эксплуатации распределительных сетей» 2 - 4 разряда. 
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Учебный план и программа подготовки по профессии 
«Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» 2 - 4-го 

разряда. 

Квалификационная характеристика 

Профессия: Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 

Квалификация: 2 - 4-й разряд 

Характеристика работ. Участие в осмотре оборудования 
распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП), 
воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II 
степени сложности. Ремонт оборудования и линий электропередачи, 
устранение обнаруженных неисправностей, зачистка оборудования РП и ТП, 
измерение нагрузки и напряжения, подготовка рабочих мест в РП, ТП и на 
линиях электропередачи, подготовка к включению новых РП и ТП, линий 
электропередачи под руководством электромонтера более высокой 
квалификации. Доливка масла в оборудование, подтяжка и зачистка 
контактов, смена неисправных предохранителей, ремонт маслоуказательных 
стекол и другие аналогичные работы. Надзор за соблюдением правил 
устройства электроустановок при строительстве новых РП, ТП, воздушных и 
кабельных линий электропередачи. Наблюдение за строительными рабочими 
при ремонтах ТП и РП. 

Должен знать схему участка распределительных сетей с 
расположением РП и ТП, трассы воздушных и кабельных линий 
электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей; 
принципиальные схемы первичных соединений РП и ТП; правила 
подготовки рабочих мест в распределительных сетях; элементарные сведения 
по электротехнике. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для подготовки по профессии 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 

Цель: подготовить и повысить квалификацию рабочих на производстве: 
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2-4-го разряда 
Форма обучения: с отрывом от производства 
Срок обучения: 4 месяца 
Базовое образование: среднее (полное) общее. 
Квалификация: электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2-4 
разряда 

№ 
п/п 

Содержание Всего часов 
за курс 

обучения 
L Раздел I Теоретическое обучение 170 
II Раздел II Производственное обучение 504 
III Раздел III Предэкзаменационная подготовка, консультация и 

квалификационный экзамен на II-IV-й разряд 8 
Итого 682 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание (курс, предметы) Всего В том числе: Форма 
V» часов за 

курс 
обучения 

контроля 
п/п 

часов за 
курс 

обучения 
Лекции Практ. 

контроля 

I. Раздел I Теоретическое обучение 170 
1.1. Общетехнический курс: 

- введение, 
- передача и распределение электрической 

2 2 

энергии в распределительных сетях; 8 8 зачет - электроматериаловедение; 8 8 зачет 

- электротехника; 16 16 
- воздушные линии; 16 16 
- чтение чертежей и электрических схем. 8 8 

1.2. Специальный курс: 
- распределительные устройства; 
- схемы распределительных сетей; 
- внутренние электропроводки, 
электромонтажные работы; 

24 
8 

16 

24 
8 

16 
- релейная защита распределительных 
сетей; 16 16 
- оперативные переключения в л ( П С I 

электроустановках; 16 16 
- охрана труда, правила пожарной и 
электробезопасности; 16 8 8 
- такелажные работы, механизация 
ремонтных работ в распределительных 
сетях. 16 8 8 

II Раздел II Производственное обучение 504 504 
2.1. Производственная практика по месту 

работы 504 504 

III Раздел III 
Предэкзаменационная подготовка, 
консультация и квалификационный 
экзамен на II-IV-й разряд 8 
Итого 682 
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