
 

АННОТАЦИЯ 

К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

профессиональной переподготовки рабочих 

19917 «Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций» 

 

Основная программа профессионального обучения предназначена для переподготовки  

рабочих по профессии «Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций». 

В нее включены характеристика профессиональной деятельности, учебный план,  учебно-

тематический план, организационно - педагогические условия реализации программы. 

Учебный план и программа разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273  "Об образовании" (с изменениями), Приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение";  Выпуск №9 

ЕТКС. 

Профессиональное обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

При реализации основных программ профессионального обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

обучения является место нахождения филиала независимо от места нахождения слушателей. 

Основная программа профессионального обучения разработана  с  учетом знаний 

слушателей и предусматривает изучение следующих учебных циклов: общепрофессионального и 

профессионального.  

Профессиональный учебный цикл состоит из  профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов и  практическая   работа, которая завершается практической  

квалификационной работой. 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 3 РАЗРЯД 

 

Трудоемкость обучения составляет 480 часов, включая все виды аудиторной  работы, а 

также практической работы.  

Главная цель –  получение профессиональных компетенций по техническому 

обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования электростанций. 

Категория слушателей -  лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

(непрофильное) образование. 

Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность обучения: 3 месяца (12 недель).  

Планируемые результаты: в результате освоения программы слушатель:  

должен знать:  Принцип работы, назначение и места расположения первичных и вторичных 

средств измерений теплотехнического и химического, гидротехнического и гидрологического 

контроля; тепловые схемы оборудования электростанции; общие сведения об авторегуляторах, 

технологических защитах, блокировках, сигнализации и устройствах дистанционного управления 



 

со всеми относящимися к ним элементам и классы точности средств измерений; назначение и 

условия применения переносных средств измерений для проверки показаний приборов, 

установленных на щитах тепловых электростанций и в гидросооружениях; основы теплотехники, 

электротехники, гидравлики. 

должен уметь: Обслуживание средств измерений. Выявление и устранение мелких дефектов 

средств измерений и их элементов, не требующих вызова ремонтного персонала. Замена, 

промывка, прочистка деталей на обесточенных средствах измерений. Замена неисправных средств 

измерений на щитах с предварительным снятием напряжения, наладка и включение их в работу. 

Включение и отключение средств измерений. Эксплуатационное обслуживание регистрирующих 

средств измерений. 
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 4 РАЗРЯД 

 

Трудоемкость обучения составляет 240 часов, включая все виды аудиторной  работы, а 

также практической работы.  

Главная цель –  получение профессиональных компетенций  по техническому 

обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования электростанций. 

Категория слушателей -  лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

(профильное) образование. 

Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность обучения: 1,5 месяца (6 недель). 

Планируемые результаты: в результате освоения программы слушатель:  

должен знать:  Принцип работы автоматических устройств; принципиальные, структурные 

и монтажно-коммутационные схемы авторегуляторов, защит, систем дистанционного управления, 

сигнализации; схемы электропитания всех сборок и щитов, средств измерений и автоматики; 

способы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах; назначение и 

условия применения переносных средств измерений для проверки показаний приборов, 

установленных в гидросооружениях; принцип работы системы автоматизированного контроля; 

основы электротехники, электроники, гидравлики. 

должен уметь: Эксплуатационное обслуживание элементов систем контроля и управления: 

автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки, 

сигнализации, устройств дистанционного управления под руководством электрослесаря более 

высокой квалификации. Выявление и устранение дефектов или замена пусковой и отключающей 

аппаратуры в электрических схемах управления. Замена сигнальных ламп. Балансировка 

измерительных и электронных блоков автоматических регуляторов. Допуск к ремонтным и 

наладочным работам по распоряжениям. Участие в опробовании блокировок и сигнализации. 

Включение, отключение и наладка систем управления. Регулировка концевых выключателей 

исполнительных механизмов. Эксплуатационное обслуживание элементов системы 

гидротехнического и гидрологического контроля. Под руководством электрослесаря более 

высокой квалификации испытание и тарировка телеметрических датчиков, метрология 

манометров, монтаж автоматических средств измерений фильтрационных параметров. Участие в 

монтаже и наладке системы автоматизированного контроля. Выявление и устранение дефектов 

средств измерений. 

  



 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 4 РАЗРЯД 

 

Трудоемкость обучения составляет 240 часов, включая все виды аудиторной  работы, а 

также практической работы.  

Главная цель –  получение профессиональных компетенций  по техническому 

обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования электростанций. 

Категория слушателей -  лица, имеющие профессию «Электрослесарь по обслуживанию 

автоматики и средств измерений электростанций» 3 разряда. 

Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность обучения: 1,5 месяца (6 недель). 

Планируемые результаты: в результате освоения программы слушатель:  

должен знать:  Принцип работы автоматических устройств; принципиальные, структурные 

и монтажно-коммутационные схемы авторегуляторов, защит, систем дистанционного управления, 

сигнализации; схемы электропитания всех сборок и щитов, средств измерений и автоматики; 

способы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах; назначение и 

условия применения переносных средств измерений для проверки показаний приборов, 

установленных в гидросооружениях; принцип работы системы автоматизированного контроля; 

основы электротехники, электроники, гидравлики. 

должен уметь: Эксплуатационное обслуживание элементов систем контроля и управления: 

автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки, 

сигнализации, устройств дистанционного управления под руководством электрослесаря более 

высокой квалификации. Выявление и устранение дефектов или замена пусковой и отключающей 

аппаратуры в электрических схемах управления. Замена сигнальных ламп. Балансировка 

измерительных и электронных блоков автоматических регуляторов. Допуск к ремонтным и 

наладочным работам по распоряжениям. Участие в опробовании блокировок и сигнализации. 

Включение, отключение и наладка систем управления. Регулировка концевых выключателей 

исполнительных механизмов. Эксплуатационное обслуживание элементов системы 

гидротехнического и гидрологического контроля. Под руководством электрослесаря более 

высокой квалификации испытание и тарировка телеметрических датчиков, метрология 

манометров, монтаж автоматических средств измерений фильтрационных параметров. Участие в 

монтаже и наладке системы автоматизированного контроля. Выявление и устранение дефектов 

средств измерений. 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 5 РАЗРЯД 

 

Трудоемкость обучения составляет 240 часов, включая все виды аудиторной  работы, а 

также практической работы.  

Главная цель –  получение профессиональных компетенций  по техническому 

обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования электростанций. 

Категория слушателей -  лица, имеющие профессию «Электрослесарь по обслуживанию 

автоматики и средств измерений электростанций» 4 разряда. 

Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



 

Продолжительность обучения: 1,5 месяца (6 недель). 

Планируемые результаты: в результате освоения программы слушатель:  

должен знать:  Назначение и условия применения переносных контрольных средств 

измерений и установок для наладки и испытаний, щитовых средств измерений и авторегуляторов; 

технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; устройство и 

принципиальную схему электронной вычислительной машины; назначение и условия применения 

сложных переносных, стационарных и закладных контрольно-измерительных средств; устройство 

и принципиальные схемы цифровых периодомеров и сейсмоприемников. 

должен уметь: Эксплуатационное обслуживание и обеспечение надежной работы элементов 

системы контроля и управления: автоматических устройств и регуляторов, устройств 

дистанционного управления на электростанции с мощностью турбогенератора до 240 тыс. кВт и 

гидрогенератора до 250 тыс. кВт. Включение и отключение систем контроля и управления. 

Выявление и устранение дефектов обслуживаемых средств контроля и управления со всеми 

относящимися к ним элементами. Частичная настройка авторегуляторов. Опробование 

технологических защит, блокировок и сигнализации. Подготовка рабочих мест для производства 

ремонтных и наладочных работ. Эксплуатационное обслуживание и обеспечение надежной 

работы элементов системы гидротехнического, гидрологического и сейсмического контроля. 

Выявление и устранение дефектов обслуживаемых средств контроля. Ремонт, монтаж, 

регулирование, наладка, испытание и тарировка сложной аппаратуры. Подготовка рабочих мест 

для производства ремонтных и наладочных работ. 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 6 РАЗРЯД 

 

Трудоемкость обучения составляет 240 часов, включая все виды аудиторной  работы, а 

также практической работы.  

Главная цель –  получение профессиональных компетенций  по техническому 

обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования электростанций. 

Категория слушателей -  лица, имеющие профессию «Электрослесарь по обслуживанию 

автоматики и средств измерений электростанций»  5 разряда. 

Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность обучения: 1,5 месяца (6 недель). 

Планируемые результаты: в результате освоения программы слушатель:  

должен знать:  Назначение и условия применения переносных контрольных средств 

измерений и установок для наладки и испытаний, щитовых средств измерений и авторегуляторов; 

технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; устройство и 

принципиальную схему электронной вычислительной машины; назначение и условия применения 

сложных переносных, стационарных и закладных контрольно-измерительных средств; устройство 

и принципиальные схемы цифровых периодомеров и сейсмоприемников. 

должен уметь: Эксплуатационное обслуживание и обеспечение надежной работы элементов 

системы контроля и управления: автоматических устройств и регуляторов, устройств 

дистанционного управления на электростанции с мощностью турбогенератора свыше 240 тыс. кВт 

и гидрогенератора свыше 250 тыс. кВт. Включение и отключение систем контроля и управления. 

Выявление и устранение дефектов обслуживаемых средств контроля и управления со всеми 



 

относящимися к ним элементами. Частичная настройка авторегуляторов. Опробование 

технологических защит, блокировок и сигнализации. Подготовка рабочих мест для производства 

ремонтных и наладочных работ. Эксплуатационное обслуживание и обеспечение надежной 

работы элементов системы гидротехнического, гидрологического и сейсмического контроля. 

Выявление и устранение дефектов обслуживаемых средств контроля. Ремонт, монтаж, 

регулирование, наладка, испытание и тарировка сложной аппаратуры. Подготовка рабочих мест 

для производства ремонтных и наладочных работ. 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 7 РАЗРЯД 

 

Трудоемкость обучения составляет 240 часов, включая все виды аудиторной  работы, а 

также практической работы.  

Главная цель –  получение профессиональных компетенций по осуществлению 

эксплуатации и метрологического обеспечения средств измерений информационно-

измерительных систем для обеспечения надежной и безаварийной работы электростанций. 

Категория слушателей -  лица, имеющие среднее профессиональное образование и  

профессию «Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций» 

6  разряда. 

Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность обучения: 1,5 месяца (6 недель). 

Планируемые результаты: в результате освоения программы слушатель:  

должен знать:  Возможности использования контрольно-измерительной и диагностической 

аппаратуры на базе электронных схем; назначения и условия применения технологических защит 

блочного исполнения; назначение и принципиальные схемы вычислительных комплексов 

"Протар", "Ломиконт" и "Ремиконт"; основы электроники и микропроцессорной техники. 

должен уметь: Эксплуатационное обслуживание и обеспечение надежной работы элементов 

систем контроля и управления, работающих с применением электронных устройств на базе 

микропроцессоров. Обслуживание технологических защит блочного исполнения, автоматических 

газоанализаторов на базе интегральных микросхем, автоматических и локальных систем по учету 

тепла, пара, топлива и других энергоносителей. Обслуживание управляющих вычислительных 

комплексов и персональных вычислительных машин. Настройка авторегуляторов. 

 


