


Переподготовка рабочих по профессии: 

«Электромонтер по обслуживанию подстанций» 

 

Цель (планируемые результаты обучения): переподготовка рабочих по 

профессии: «Электромонтер по обслуживанию подстанций» 

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 переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего или должность служащего, в целях получения новой профессии рабочего 

или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу переподготовки и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации. 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

1.1. Производство вспомогательных и подготовительных работ на 

закрепленном оборудовании подстанций напряжением 35-750 кВ под руководством 

персонала более высокой квалификации 

1.2. Техническое обслуживание закрепленного оборудования подстанций 

напряжением 35-750 кВ под руководством персонала более высокой квалификации 

 

Планируемые результаты обучения – перечисление профессиональных 

компетенций 

Присвоение или повышение квалификационного разряда производится с 

учётом сложности выполняемых работ и применительно к тарификации работ, 

которые имеются в организации. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (ам) деятельности: 

 

I. Уровень квалификации: 3 (Электромонтер по обслуживанию 

подстанций      3 разряда) 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Производство вспомогательных и подготовительных работ на 

закрепленном оборудовании подстанций напряжением 35-750 кВ под 
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руководством персонала более высокой квалификации 

ПК 1.1. Получение разрешения вышестоящего оперативного персонала на 

производство работ на закрепленном оборудовании в соответствии с 

требованиями наряда, распоряжения 

ПК 1.2. Осуществление допуска ремонтного персонала к работам по наряду, 

распоряжению на рабочее место 

ПК 1.3. Приемка рабочих мест по окончании работы с оформлением в наряде и 

журнале 

ПК 1.4. Осмотр оборудования подстанций на предмет наличия неисправностей и 

принятия мер к устранению выявленных недостатков 

ПК 1.5. Проведение мониторинга состояния силового оборудования подстанций и 

распределительных пунктов, аккумуляторных батарей подстанций по 

утвержденным графикам, планам работ и по прибытии на объект 

ПК 1.6. Поддержание приспособлений и инструмента на своем рабочем месте в 

соответствии с требованиями охраны труда и в состоянии, обеспечивающем 

их безопасную эксплуатацию 

ВД 2 Техническое обслуживание закрепленного оборудования подстанций 

напряжением 35-750 кВ под руководством персонала более высокой 

квалификации 

ПК 2.1. Устранение неисправностей осветительной сети и арматуры 

ПК 2.2. Смена ламп и предохранителей 

ПК 2.3. Проведение небольших по объему и кратковременных работ по ликвидации 

неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах 

коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации закрытых и 

открытых распределительных устройств подстанций 

ПК 2.4. Обеспечение установленного режима по напряжению, нагрузке, 

температуре 

ПК 2.5. Определение параметров аккумуляторных батарей 

ПК 2.6. Проверка состояния аккумуляторной батареи при инспекторских осмотрах 

согласно заводской инструкции 

ПК 2.7. Проверка результатов ежемесячного выполнения объема работ 

эксплуатационным персоналом 

ПК 2.8. Формирование ведомости дефектов силового оборудования подстанций и 

распределительных пунктов, аккумуляторных батарей подстанций 

ПК 2.9. Оформление актов на техническое обслуживание силового оборудования 

подстанций и распределительных пунктов 

ПК 2.10. Осуществление функций производителя работ по обслуживанию 

оборудования подстанций 

 

II. Уровень квалификации: 3 (Электромонтер по обслуживанию подстанций      

4 разряда) 

Вид деятельности Профессиональные компетенции 

ВД 1.1. Производство 

вспомогательных и 

подготовительных 

ПК 1.1.1. Получение разрешения вышестоящего 

оперативного персонала на производство работ на 

закрепленном оборудовании в соответствии с 

требованиями наряда, распоряжения 
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работ на закрепленном 

оборудовании 

подстанций 

напряжением               

35-750 кВ под 

руководством 

персонала более 

высокой 

квалификации 

ПК 1.1.2. Осуществление допуска ремонтного персонала 

к работам по наряду, распоряжению на рабочее место 

ПК 1.1.3. Приемка рабочих мест по окончании работы с 

оформлением в наряде и журнале 

ПК 1.1.4. Осмотр оборудования подстанций на предмет 

наличия неисправностей и принятия мер к устранению 

выявленных недостатков 

ПК 1.1.5. Проведение мониторинга состояния силового 

оборудования подстанций и распределительных пунктов, 

аккумуляторных батарей подстанций по утвержденным 

графикам, планам работ и по прибытии на объект 

ПК 1.1.6. Поддержание приспособлений и инструмента на 

своем рабочем месте в соответствии с требованиями 

охраны труда и в состоянии, обеспечивающем их 

безопасную эксплуатацию 

ВД 1.2.  Техническое 

обслуживание 

закрепленного 

оборудования 

подстанций 

напряжением              

35-750 кВ под 

руководством 

персонала более 

высокой 

квалификации 

ПК 1.2.1. Устранение неисправностей осветительной сети 

и арматуры 

ПК 1.2.2. Смена ламп и предохранителей 

ПК 1.2.3. Проведение небольших по объему и 

кратковременных работ по ликвидации неисправностей 

на щитах и сборках собственных нужд, в приводах 

коммутационных аппаратов, в цепях вторичной 

коммутации закрытых и открытых распределительных 

устройств подстанций 

ПК 1.2.4. Обеспечение установленного режима по 

напряжению, нагрузке, температуре 

ПК 1.2.5. Определение параметров аккумуляторных 

батарей 

ПК 1.2.6. Проверка состояния аккумуляторной батареи 

при инспекторских осмотрах согласно заводской 

инструкции 

ПК 1.2.7. Проверка результатов ежемесячного 

выполнения объема работ эксплуатационным персоналом 

ПК 1.2.8. Формирование ведомости дефектов силового 

оборудования подстанций и распределительных пунктов, 

аккумуляторных батарей подстанций 

ПК 1.2.9. Оформление актов на техническое 

обслуживание силового оборудования подстанций и 

распределительных пунктов 

ПК 1.2.10. Осуществление функций производителя работ 

по обслуживанию оборудования подстанций 

 

II. Уровень квалификации: 4 (Электромонтер по обслуживанию подстанций 

5, 6, 7 разрядов) 
 

Вид деятельности Профессиональные компетенции 

ВД 2.1. Техническое 
ПК 2.1.1. Проведение небольших по объему и 

кратковременных работ по ликвидации неисправностей 
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обслуживание 

оборудования 

подстанций 

напряжением  

35-750 кВ 

на щитах и сборках собственных нужд, в приводах 

коммутационных аппаратов, в цепях вторичной 

коммутации закрытых и открытых распределительных 

устройств подстанций 

ПК 2.1.2. Контроль установленного режима по 

напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам 

ПК 2.1.3.Определение параметров аккумуляторных 

батарей 

ПК 2.1.4. Проверка состояния аккумуляторной батареи 

при инспекторских осмотрах согласно заводской 

инструкции 

ПК 2.1.5. Проверка результатов ежемесячного 

выполнения объема работ эксплуатационным персоналом 

ПК 2.1.6. Формирование ведомости дефектов на силовое 

оборудование подстанций и распределительных пунктов, 

аккумуляторных батарей подстанций 

ВД 2.2.  Выполнение 

функций 

производителя работ 

по обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

напряжением  

35-750 кВ 

ПК 2.2.1. Устранение нарушений требований охраны 

труда членами бригады 

ПК 2.2.2. Контроль действий членов бригады, в том числе 

для исключения ошибочного попадания их на 

действующее оборудование и несанкционированного 

выхода из зоны рабочего места 

ПК 2.2.3. Проверка при допуске соответствия 

подготовленного рабочего места указаниям наряда или 

распоряжения 

ПК 2.2.4. Контроль принятия дополнительных мер 

безопасности, необходимых по условиям выполнения 

работ 

ПК 2.2.5. Проведение целевых инструктажей по 

безопасности труда членам бригады 

ПК 2.2.6. Контроль перед началом работы по наряду или 

распоряжению наличия, комплектности необходимых 

средств защиты, приспособлений, ограждающих 

устройств, инструмента, приборов контроля и 

безопасности 

ПК 2.2.7. Контроль за сохранностью на рабочем месте 

ограждений, плакатов, заземлений, запирающих 

устройств 

ПК 2.2.8. Приостановление работ и информирование 

руководителя работ по наряду или распоряжению при 

невозможности выполнения работ 

ПК 2.2.9. Сообщение об окончании работ бригады 

руководителю работ по наряду или распоряжению 

ПК 2.2.10. Ведение технической документации по 

выполняемым работам 

 

Планируемые результаты обучения – перечисление общих компетенций 
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Обучающийся должен обладать общими (общекультурными) 

компетенциями (ОК) 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих по профессии: 

«Электромонтер по обслуживанию подстанций» 
(наименование образовательной программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин (модулей) и тем Всего часов 

1.  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ  

1.1. Трудовое законодательство 112 

1.2. Чтение чертежей и электрических схем 

1.3. Электротехника  

1.4. 
Измерения электрических величин, температуры и давления, учет 

электроэнергии. Метрологическое обеспечение измерений 

1.5. Материаловедение 

1.6. Технология слесарных и электромонтажных работ 

1.7. Охрана труда 

1.8. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

1.9. Организация работ под наведенным напряжением 

1.10. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 

1.11. Правила по охране труда при работе на высоте 

1.12. Оказание первой помощи 

1.13. Пожарная безопасность 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

2.1. Цифровые технологии 

2.2. Распределительные устройства и линейные сооружения 

2.3. Защита от перенапряжений и заземляющие устройства распредсетей 

2.4. Заземление и защитные меры электробезопасности 

2.5. Релейная защита и автоматика 

2.6. Оперативные переключения и оперативные переговоры 

2.7. 
Характерные неисправности и повреждения в электрических установках. 

Ликвидация технологических нарушений 

2.8. Выездное занятие (обзорная лекция) на энергетическом предприятии 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 160 

 Консультация 4 

 Квалификационный экзамен 4 

                                                                          ВСЕГО: 280 


