
 

АННОТАЦИЯ 

К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

профессиональной переподготовки рабочих 

19834 «Электромонтер по испытаниям и измерениям» 

 

Основная программа профессионального обучения предназначена для переподготовки  

рабочих по профессии «Электромонтер по испытаниям и измерениям». 

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: 4 РАЗРЯД 

 

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

также практической работы.  

Главная цель –  получение профессиональных компетенций по проведению на 

электростанциях и в электрических сетях под руководством электромонтера более высокой 

квалификации испытаний и измерений параметров электрооборудования напряжением свыше 220 

кВ до 500 кВ. 

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:  назначение и принципиальное устройство электрооборудования и 

аппаратуры для испытаний и измерений на электростанциях и в электрических сетях; правила 

присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при несложных видах испытаний и 



 

измерений; правила подготовки рабочих мест для проведения испытаний и измерений; 

элементарные сведения по электротехнике. 

должен уметь: Проведение на электростанциях и в электрических сетях под руководством 

электромонтера более высокой квалификации испытаний и измерений параметров 

электрооборудования напряжением свыше 220 кВ до 500 кВ. Испытания повышенным 

приложенным напряжением высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока. 

Испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки силовых 

кабелей. Снятие круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов. Измерение 

емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода. Измерение 

коэффициента трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянному 

току обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов. Испытания разрядников, 

измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов. Техническое обслуживание 

аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. Подготовка рабочих мест для испытаний 

и 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 проведению на 

электростанциях и в электрических сетях под руководством электромонтера более высокой 

квалификации испытаний и измерений параметров электрооборудования напряжением свыше 220 

кВ до 500 кВ. 

Категория слушателей -  лица, имеющие профессию «Электромонтер по  испытаниям и 

измерениям» 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:  назначение и принципиальное устройство электрооборудования и 

аппаратуры для испытаний и измерений на электростанциях и в электрических сетях; правила 

присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при несложных видах испытаний и 

измерений; правила подготовки рабочих мест для проведения испытаний и измерений; 

элементарные сведения по электротехнике. 

должен уметь: Проведение на электростанциях и в электрических сетях под руководством 

электромонтера более высокой квалификации испытаний и измерений параметров 

электрооборудования напряжением свыше 220 кВ до 500 кВ. Испытания повышенным 

приложенным напряжением высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока. 

Испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки силовых 

кабелей. Снятие круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов. Измерение 

емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода. Измерение 

коэффициента трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянному 

току обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов. Испытания разрядников, 

измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов. Техническое обслуживание 



 

аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. Подготовка рабочих мест для испытаний 

и 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 обеспечению 

систематического контроля состояния оборудования, предотвращения аварийных ситуаций, 

выполнение на электростанциях и в электрических сетях несложных испытаний и измерений 

параметров электрооборудования напряжением до 220 кВ.   

Категория слушателей - лица, имеющие профессию «Электромонтер по  испытаниям и 

измерениям» 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:  правила, методы, порядок и сроки производства несложных испытаний и 

измерений в электрических сетях и в цехах электростанций оборудования напряжением до 220 кВ 

и нормы его отбраковки; схемы первичных соединений и расположение оборудования в 

распределительных устройствах подстанций и в цехах электростанций; основные технические 

характеристики и устройство эксплуатируемого электрического оборудования; способы и сроки 

испытаний защитных средств и приспособлений; правила оперативного обслуживания 

электроустановок. 

должен уметь: Выполнение на электростанциях и в электрических сетях несложных 

испытаний и измерений параметров электрооборудования напряжением до 220 кВ. Испытание 

повышенным напряжением защитных средств и приспособлений. Измерение сопротивления 

изоляции, переходного сопротивления контактов выключателей, сопротивления контуров 

заземления распределительных устройств. Определение мест повреждения кабельных и 

воздушных линий, выявление дефектных изоляторов с помощью измерительных штанг. 

Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. 

Подготовка рабочих мест для испытаний и измерений. Проведение под руководством инженерно-

технического работника испытаний повышенным приложенным напряжением турбогенераторов 

мощностью до 50 тыс. кВт и синхронных компенсаторов мощностью до 50 Мвар. Оформление 

результатов испытаний и измерений в первичной технической документации. 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 6 РАЗРЯД 

 

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

также практической работы.  

Главная цель – получение профессиональных компетенций по обеспечению 

систематического контроля состояния оборудования, предотвращения аварийных ситуаций, 

выполнение на электростанциях и в электрических сетях сложных испытаний и измерений 

параметров электрооборудования напряжением до 220 кВ. 



 

Категория слушателей - лица, имеющие профессию «Электромонтер по  испытаниям и 

измерениям» 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:  Правила, методы, порядок и сроки производства сложных испытаний и 

измерений оборудования в электрических сетях и в цехах электростанций напряжением до 220 кВ 

и нормы его отбраковки; технические характеристики и конструктивное устройство 

эксплуатируемого электрического оборудования. 

должен уметь: Выполнение на электростанциях и в электрических сетях сложных испытаний 

и измерений параметров электрооборудования напряжением до 220 кВ. Испытание повышенным 

приложенным напряжением высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока. 

Испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки и емкостных 

токов силовых кабелей. Снятие круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов. 

Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода, 

увлажненности обмоток, группы соединения. Измерение коэффициента трансформации, 

напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянному току обмоток силовых 

трансформаторов и маслонаполненных реакторов. Испытания разрядников, измерительных 

трансформаторов, коммутационных аппаратов. Измерение емкости и тангенса угла 

диэлектрических потерь конденсаторов и измерительных трансформаторов. Техническое 

обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. Подготовка 

рабочих мест для испытаний и измерений. Проведение под руководством инженерно-

технического работника испытаний повышенным приложенным напряжением турбогенераторов 

мощностью до 50 тыс. кВт и синхронных компенсаторов мощностью до 50 Мвар. Оформление 

результатов испытаний и измерений в документации. Испытание электрооборудования 

напряжением свыше 500 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации. 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 7 РАЗРЯД 

 

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

также практической работы.  

Главная цель – получение профессиональных компетенций по обеспечению 

систематического контроля состояния оборудования, предотвращения аварийных ситуаций, 

выполнение на электростанциях и в электрических сетях сложных испытаний и измерений 

параметров электрооборудования напряжением свыше 220 кВ до 500 кВ. 

Категория слушателей - лица, имеющие профессию «Электромонтер по  испытаниям и 

измерениям» 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:  правила, порядок и сроки производства испытаний и измерений оборудования 

напряжением до 220 кВ и нормы его отбраковки; принцип работы изоляции в электрическом поле 

и окружающей среде. 

должен уметь: Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования 

напряжением свыше 220 кВ до 500 кВ кроме силовых трансформаторов, выключателей и 

трансформаторов тока напряжением свыше 220 кВ. Испытание повышенным приложенным 

напряжением. Измерение сопротивления изоляции. Определение тангенса угла диэлектрических 

потерь тока и потерь холостого хода. Измерение: емкости и увлажненности обмоток 

маслонаполненных трансформаторов; токов утечки разрядников; распределения напряжения на 

поверхностях и натяжных гирляндах изоляторов; сопротивления контуров заземления. 

Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. 

 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 8 РАЗРЯД 

 

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

также практической работы.  

Главная цель – получение профессиональных компетенций по обеспечению 

систематического контроля состояния оборудования, предотвращения аварийных ситуаций, 

выполнение на электростанциях и в электрических сетях сложных испытаний и измерений 

параметров электрооборудования напряжением свыше 500 кВ. 

Категория слушателей - лица, имеющие профессию «Электромонтер по  испытаниям и 

измерениям» 7 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:  При проведении испытаний и измерений параметров электрооборудования 

напряжением свыше 500 кВ, силовых трансформаторов, выключателей и трансформаторов тока 

напряжением свыше 200 кВ. 

должен уметь: Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования 

напряжением свыше 500 кВ кроме силовых трансформаторов, выключателей и трансформаторов 

тока напряжением свыше 220 кВ. Испытание повышенным приложенным напряжением. 

Измерение сопротивления изоляции. Определение тангенса угла диэлектрических потерь тока и 

потерь холостого хода. Измерение: емкости и увлажненности обмоток маслонаполненных 

трансформаторов; токов утечки разрядников; распределения напряжения на поверхностях и 

натяжных гирляндах изоляторов; сопротивления контуров заземления. Техническое обслуживание 

и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. 

 


