ПРОЕКТ
Профессиональный стандарт
«Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)»
1. Общие положение
1. Профессиональный стандарт «Электрооборудование электрических
станций и сетей (по видам)» предназначен для формирования
образовательных программ, в том числе для обучения персонала на
предприятиях,
для
сертификации
работников
и
выпускников
образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в области
управления персоналом.
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие
термины и определения:
1) квалификация – степень готовности работника к качественному
выполнению конкретных трудовых функций;
2) уровень квалификации – совокупность требований к уровню
подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по параметрам
сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и
самостоятельности;
3) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных
на решение одной или нескольких задач процесса труда;
4) профессиональная подгруппа – совокупность профессий,
сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для
их выполнения компетенций;
5) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в
конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню
квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда;
6) профессиональная группа – совокупность профессиональных
подгрупп, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или
близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и
предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их
выполнения;
7) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека,
требующий определенных знаний, умений и практических навыков,
приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых
соответствующими документами об образовании;
8) отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание
квалификационных уровней, признаваемых в отрасли;
9) национальная система квалификаций – совокупность механизмов
правового и институционального регулирования спроса и предложений на
квалификации специалистов со стороны рынка труда;

10) национальная рамка квалификаций – структурированное описание
квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда.
3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие
сокращения:
1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих;
2) ПС – профессиональный стандарт;
3) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;
4) НСК – национальная система квалификаций;
5) НРК – национальная рамка квалификаций.
2. Паспорт профессионального стандарта
4. Наименование профессионального стандарта: Электрооборудование
электрических станций и сетей (по видам).
5. Цель разработки профессионального стандарта деятельности: в
качестве основы для оценки, аттестации, подготовки и переподготовки
кадров, востребованных при обслуживании электрооборудования
электрических станций и сетей.
6. Краткое описание профессионального стандарта: приведено
описание основных профессий, которые относятся к
сфере
электроэнергетики, а также характеристика работ и трудовые функции
работников,
занимающихся
обслуживанием
электрооборудования
электрических станций и сетей.
7. Основная группа по классификатору занятий: Энергетика.
Профессиональная
группа
по
классификатору
занятий:
Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам).
3. Карточки профессионального стандарта
8. Перечень профессий:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 24 уровень квалификации по ОРК;
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций – 2-4
уровень квалификации по ОРК;
Электромонтажник
по
электрооборудованию,
силовым
и
осветительным сетям – 2-4 уровень квалификации по ОРК;
Техник- электрик – 4 уровень квалификации по ОРК.

Приложение к профессиональному стандарту
«Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)»
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Код профессии
7233
Наименование профессии
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Уровень квалификации по ОРК
2
Уровень квалификации по ЕТКС
2-3
2 уровень по ОРК
Уровень профессионального
Наличие общего среднего образования, но не ниже основного среднего, практический опыт и/или
образования
профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на
предприятии).
1) Обеспечение технического обслуживания устройств и электрооборудования
Трудовые функции
2) Обеспечение ремонта электрооборудования электростанций, сетей и систем
3) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 2
Трудовая функция 1
(квалификационный разряд: 2-3)
Обеспечение технического
обслуживания устройств и
Умения и навыки:
электрооборудования
1. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со схемами включения.
2. Выполнение простых работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных
электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в
электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без
разборки конструктивных элементов.
3. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке
4. Проверка мегомметром состояния изоляции и измерение величины ее сопротивления в
электродвигателях, трансформаторах и кабельных сетях
5. Обслуживание, установка и включение электроизмерительных приборов и электросчетчиков,
электродвигателей мощностью до 100 кВт, пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей и
оборудования распределительных устройств, эксплуатируемых в сетях до 1000 В.
Знания:
1. Принцип работы электродвигателей и генераторов постоянного и переменного тока,
трансформаторов, аппаратуры распределительных устройств и электроприборов.
2. Схема питания и расположения электрооборудования на обслуживаемом участке.

Трудовая функция 2
Обеспечение ремонта
электрооборудования
электростанций, сетей и систем

Трудовая функция 3
Выполнение требований ТБ и ОТ

Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по ЕТКС

3. Назначение и условия применения, наиболее распространенных универсальных и специальных
приспособлений; порядок и правила включения и выключения электродвигателей.
4. Правила зарядки и установки осветительной арматуры (нормальной и пылезащищенной с лампами
накаливания).
5. Назначение и условия применения простой и средней сложности контрольно-измерительных
приборов
6. Правила установки электрических звонков и других приборов сигнализации.
Умения и навыки:
1. Выявление и устранение неисправностей и повреждений в силовых и осветительных электросетях,
а также в электродвигателях и электрических схемах ехнологического
оборудования.
2. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В.
Знания:
1. Возможные причины неисправности в силовой и осветительной сети, пускорегулирующей
аппаратуре и электродвигателях.
2. Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение.
3. Приемы и способы сращивания и пайки проводов низкого напряжения.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды
Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по
окончании работы.
2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
3. Обязанности рабочих в области пожарной безопасности; основные требования пожарной
безопасности.
4. Правила пожарной безопасности.
5. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды
3
4

Уровень профессионального
образования

Трудовые функции
Трудовая функция 1
Обеспечение технического
обслуживания устройств и
электрооборудования

3 уровень по ОРК
Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по
программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии).
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
или общего среднего образования без практического опыта.
1) Обеспечение технического обслуживания устройств и электрооборудования
2) Обеспечение ремонта электрооборудования электростанций, сетей и систем
3) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 3
(квалификационный разряд: 4)
Умения и навыки:
1. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения.
2. Выполнение работ средней сложности на ведомственных электростанциях, трансформаторных
электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в
электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с
разборкой конструктивных элементов.
3. Проверка и обслуживание схем коммутации защиты и управления коммутационной аппаратуры, а
также оборудования распределительных устройств в сетях напряжения свыше 1000 В.
4. Проверка и обслуживание электродвигателей мощностью свыше 100 кВт и установок статических
конденсаторов с автоматическим регулированием косинуса фи.
5. Замена пускорегулирующей аппаратуры в люминесцентных светильниках и ремонт арматуры.
6. Обслуживание электрооборудования многодвигательных агрегатов и станков.
7. Производство работ в распределительных устройствах без снятия напряжения до 1000 В, а свыше
1000 В – под руководством электромонтера более высокой квалификации.
Знания:
1. Правила измерения переносными приборами.
2. Основы электротехники.
3. Схемы подключения электросчетчиков активной и реактивной энергии через трансформаторы тока и
напряжения.
4. Конструкцию универсальных и специальных приспособлений.
5. Способы защиты электрооборудования от перенапряжений.
6. Параметры электродвигателей; принцип действия и устройство пускорегулирующей аппаратуры
люминесцентных ламп с бесстартерной схемой управления, а также ламп ДРЛ.

Трудовая функция 2
Обеспечение ремонта
электрооборудования
электростанций, сетей и систем

Трудовая функция 3
Выполнение требований ТБ и ОТ

Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по ЕТКС
Уровень профессионального
образования

Трудовые функции

7. Принцип работы и устройство высокочастотных установок.
8. Электрические схемы электрооборудования грузоподъемных и транспортных устройств.
9. Правила производства работ без снятия напряжения в электросетях.
Умения и навыки:
1. Нахождение и устранение неисправностей в электрической схеме подъемно-крановых транспортных
устройств.
2. Наладка ртутных твердых выпрямителей и высокочастотных установок мощностью до 1000 кВт.
Знания:
1. Способы нахождения мест повреждений в кабельных электросетях и устранения их с установкой
соединительных муфт.
2. Устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента.
3. Электрические схемы электрооборудования грузоподъемных и транспортных устройств.
4. Устройство ртутных твердых выпрямителей и высокочастотных установок мощностью до 1000 кВт.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности и пожарной безопасности.
2. Выполнение требований в области охраны окружающей среды.
3. Оказание первой (доврачебной) помощи.
Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по
окончании работы
2. Обязанности рабочих в области пожарной безопасности.
3. Основные требования пожарной безопасности.
4. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
5. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды.
4
5
4 уровень по ОРК
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
и практический опыт не менее трех лет.
При наличии технического и профессионального образования повышенного уровня (дополнительная
профессиональная подготовка или послесреднее образование) без практического опыта.
1) Обеспечение технического обслуживания устройств и электрооборудования
2) Обеспечение ремонта электрооборудования электростанций, сетей и систем

Трудовая функция 1
Обеспечение технического
обслуживания устройств и
электрооборудования

3) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 4
(квалификационный разряд: 5)
Умения и навыки:
1. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения.
2. Разборка и сборка схем вторичной коммутации и простой релейной защиты: максимально-токовой,
дифференциальной и др.
3. Замена контрольно-измерительных приборов и измерительных трансформаторов на ведомственных
подстанциях, трансформаторных электроподстанциях.
4. Обслуживание электрооборудования и схем машин и агрегатов, включенных в поточную линию, а
также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.
5. Обслуживание статических преобразователей частоты, тиристорного преобразователя-двигателя с
обратными связями по току, напряжению и скорости.
6.
Обслуживание
электросхем
автоматизированного
управления
поточно-транспортных
технологических линий.
7. Обслуживание сварочного оборудования с электронными схемами управления, а также
высокочастотных ламповых генераторов.
8. Обслуживание электрооборудования агрегатов и станков с системами электромашинного
управления, с обратными связями по току и напряжению.
9. Производство работ в распределительных устройствах без снятия напряжения свыше 1000 В.
10. Разработка мероприятий с выполнением расчетов по улучшению косинуса фи при различных
режимах и нагрузках.
Знания:
1. Основы телемеханики и электроники.
2. Полная электрическая схема обслуживаемого объекта или участка.
3. Схемы вторичной коммутации и простой релейной защиты.
4. Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов.
5. Устройство и электрические схемы различных электрических машин, аппаратов, приборов
измерения, автоматического регулирования и телемеханики; принцип работы высокочастотных
тиристорных инверторов.
6. Электросхем автоматизированного управления поточно-транспортных технологических линий.
7. Варочное оборудование, электрооборудование агрегатов и станков с системами электромашинного
управления, с обратными связями по току и напряжению.

Трудовая функция 2
Обеспечение ремонта
электрооборудования
электростанций, сетей и систем

Трудовая функция 3
Выполнение требований ТБ и ОТ

Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по ЕТКС
Уровень профессионального
образования

8. Правила работы в распределительных устройствах без снятия напряжения свыше 1000 В.
9. Расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи.
Умения и навыки:
1. Проверка и устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах электротехнического
оборудования подстанции и технологических машин, приборах автоматики и телемеханики.
2. Наладка ртутных твердых выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт.
3. Наладка сложных командоаппаратов датчиков, реле на технологическом оборудовании.
Знания:
1. Методы проведения испытаний электрооборудования, кабельных и воздушных сетей.
2. Правила наладки и ремонта сложных электроприборов, ртутных выпрямителей и аппаратов, а также
приборов автоматического регулирования.
3. Принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми
генераторами.
4. Правила наладки и ремонта сложных командоаппаратов датчиков, реле на технологическом
оборудовании.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности и пожарной безопасности.
2. Выполнение требований в области охраны окружающей среды.
3. Оказание первой (доврачебной) помощи.
Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по
окончании работы
2. Обязанности рабочих в области пожарной безопасности.
3. Основные требования пожарной безопасности.
4. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
5. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды.
4
6
4 уровень по ОРК
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
и практический опыт не менее трех лет.
При наличии технического и профессионального образования повышенного уровня (дополнительная
профессиональная подготовка или послесреднее образование) без практического опыта.

Трудовые функции
Трудовая функция 1
Обеспечение технического
обслуживания устройств и
электрооборудования

Трудовая функция 2
Обеспечение ремонта
электрооборудования
электростанций, сетей и систем

1) Обеспечение технического обслуживания устройств и электрооборудования
2) Обеспечение ремонта электрооборудования электростанций, сетей и систем
3) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 4
(квалификационный разряд: 6)
Умения и навыки:
1. Обслуживание производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и
вторичной коммутации и дистанционного управления.
2. Разборка и сборка схем вторичной коммутации и сложной релейной защиты: дифазной,
дистанционной, автоматического включения резервов (АВР) и др.
3. Обслуживание и наладка игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, а также
ультразвуковых, электронных и электроимпульсных установок.
4. Наладка и обслуживание сложных схем с применением полупроводниковых установок на
транзисторных и логических элементах.
Знания:
1. Схема питания и расположения электрооборудования на обслуживаемом участке.
2. Устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы.
3. Правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых,
электроимпульсных и электронных установок.
4. Схема полупроводниковых и селеновых выпрямителей.
Умения и навыки:
1. Наладка, регулирование и ремонт ответственных, особо сложных и экспериментальных схем
технологического оборудования, а также сложных электрических схем автоматических линий.
2. Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов.
3. Наладка, устранение неисправностей и регулирование аппаратов и приборов управления на
агрегатах с программным управлением.
4. Наладка особо сложных дистанционных защит, а также устройств автоматического включения
резерва.
5. Комплексная наладка и регулирование электрооборудования агрегатов и станков с системами ЭМУ,
тиристорного преобразователя-двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости.
6. Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов.
Знания:
1. Конструкция и электрические схемы сложных электрических машин, аппаратов, приборов и

Трудовая функция 3
Выполнение требований ТБ и ОТ

автоматических линий.
2. Схемы телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления.
3. Устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы.
4. Аппараты и приборы управления на агрегатах с программным управлением.
5. Устройства автоматического включения резерва.
6. Схема телеуправления автоматического регулирования и способы их наладки.
7. Конструкция и электрические схемы сложных электрических машин, аппаратов.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности и пожарной безопасности.
2. Выполнение требований в области охраны окружающей среды.
3. Оказание первой (доврачебной) помощи.
Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по
окончании работы
2. Обязанности рабочих в области пожарной безопасности.
3. Основные требования пожарной безопасности.
4. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
5. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды.
Ответственность

Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций»
Код профессии
7233
Наименование профессии
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций
Уровень квалификации по ОРК
2
Уровень квалификации по ЕТКС
2-3
Уровень профессионального
2 уровень по ОРК
образования
Наличие общего среднего образования, но не ниже основного среднего, практический опыт и/или
профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на
предприятии).
Трудовые функции
1) Выполнение такелажных работ по перемещению электрооборудования электростанций и их частей
2) Выполнение слесарных работ по обработке деталей электрооборудования электростанций

Трудовая функция 1
Выполнение такелажных работ по
перемещению электрооборудования
электростанций и их частей

Трудовая функция 2
Выполнение слесарных работ по
обработке деталей
электрооборудования
электростанций

Трудовая функция 3
Выполнение работ по ремонту
устройств и оборудования
электростанций

3) Выполнение работ по ремонту устройств и оборудования электростанций
4) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 2
(квалификационный разряд: 2-3)
Умения и навыки:
1. Выполнение такелажных работ по перемещению, сборке, разборке, установке деталей и узлов при
помощи простых средств механизации.
Знания:
1. Способы перемещения барабанов с кабелями.
2. Способы раскатки кабелей, общие сведения о прокладке кабелей и их маркировка, общие требования
к грузоподъемным механизмам, сигнализация при работе с мостовым электрическим краном, правила
испытания такелажных приспособлений, общие сведения по электротехнике и механике.
Умения и навыки:
1. Слесарная обработка деталей по 12-14 квалитетам.
2. Слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам.
3. Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей и сборочных единиц электротехнического
оборудования.
4. Подготовка к работе и уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов.
5. Изготовление несложных металлических и изоляционных конструкций.
6. Вычерчивание разверток несложных деталей и разметка их для заготовки материалов.
7. Замена штырей и фарфоровых вводов с высверловкой, армировкой.
8. Замена штырей и фарфоровых вводов пайкой.
9. Лужение оловянистым припоем токоведущих деталей ввода.
Знания:
1. Назначение и устройство слесарного, монтерского и мерительного инструмента, приспособлений,
оснастки, средств измерений, защитных средств.
2. Система допусков и посадок.
Умения и навыки:
1. Разборка, ремонт и сборка простых элементов и узлов электрических машин, силовых кабелей
напряжением до 3 кВ, силовых сухих и масляных трансформаторов I и II габаритов мощностью до 1
тыс. кВ•А напряжением до 10 кВ, оборудования и аппаратуры распределительных устройств
напряжением до 10 кВ, вводов напряжением до 35 кВ.
2. Разборка, ремонт и сборка электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры закрытых

Трудовая функция 4
Выполнение требований ТБ и ОТ

распределительных устройств напряжением до 10 кВ.
3. Капитальный ремонт и технический осмотр двухобмоточных трансформаторов мощностью до 10
тыс. кВ•А напряжением до 35 кВ.
4. Ремонт обмоток и катушек электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до
500 кВт, измерение сопротивления изоляции обмоток и выводов мегаомметром.
5. Проверка изоляции кабеля на влажность.
6. Вырезка и разборка муфт и воронок кабеля напряжением до 10 кВ.
7. Эксплуатационно-ремонтное обслуживание маслоочистительной аппаратуры.
8. Внешний осмотр оборудования распределительных сетей.
9. Проверка крепления ошиновки и сборных полос, смена поврежденных изоляторов, ревизия приводов
разъединителей.
10. Проверка работы вакантных камер комплектных распределительных устройств.
11. Работа на изолировочных станках по наложению изоляции на фасонные и круглые провода.
Знания:
1. Расположение и назначение оборудования и аппаратуры распределительных устройств,
трансформаторов силовых, сварочных и измерительных, низковольтных и высоковольтных вводов,
низковольтных электрических машин электростанций, принцип их работы; способ определения по
паспортному щитку основных параметров электротехнического оборудования, сведения о материалах,
применяемых при ремонте электротехнического оборудования, общие сведения о прокладке кабелей и
их маркировка.
2. Конструкция обслуживаемого электротехнического оборудования и способы защиты его от
воздействия внешней среды, различия между синхронными и асинхронными, явно- и
неявнополюсными машинами, способы охлаждения генераторов, общие сведения об изоляции
электрооборудования и нормах его испытаний, о маслонаполненных кабелях, арматуре и аппаратах к
ним, назначение, конструкция и ремонтное обслуживание вводов напряжением до 35 кВ, понятие о
релейной защите.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды.
Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по

Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по ЕТКС
Уровень профессионального
образования

Трудовые функции

Трудовая функция 1
Выполнение такелажных работ по
перемещению электрооборудования
электростанций и их частей

Трудовая функция 2
Выполнение слесарных работ по
обработке деталей
электрооборудования

окончании работы.
2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
3. Обязанности рабочих в области пожарной безопасности.
4. Основные требования пожарной безопасности.
5. Правила пожарной безопасности.
6. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды.
3
4
3 уровень по ОРК
Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по
программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии).
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
или общего среднего образования без практического опыта.
1) Выполнение такелажных работ по перемещению электрооборудования электростанций и их частей
2) Выполнение слесарных работ по обработке деталей электрооборудования электростанций
3) Выполнение работ по ремонту устройств и оборудования электростанций
4) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 3
(квалификационный разряд: 4)
Умения и навыки:
1. Подбор необходимой такелажной оснастки.
2. Работы с помощью грузоподъемных машин, механизмов и специальных приспособлений.
Знания:
1. Устройство грузоподъемных машин и механизмов.
2. Сигнализация при выполнении такелажных работ, методы расчета допустимых нагрузок на
такелажную оснастку, способы и сроки испытания такелажных средств, защитных устройств и
изолирующих приспособлений.
Умения и навыки:
1. Соединение медных и алюминиевых проводов методом прессования и обжатия.
2. Слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам с подгонкой и доводкой.
3. Составление эскизов, чертежей и схем на простые узлы электрических машин.

электростанций

Трудовая функция 3
Выполнение работ по ремонту
устройств и оборудования
электростанций

Знания:
1. Назначение и устройство слесарного, монтерского и мерительного инструмента, приспособлений,
оснастки, средств измерений, защитных средств.
2. Система допусков и посадок.
Умения и навыки:
1. Демонтаж, ремонт с частичной заменой оборудования, монтаж, профилактика, регулировка и
наладка электрооборудования и аппаратуры открытых и закрытых распределительных устройств
напряжением до 35 кВ.
2. Демонтаж, ремонт и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры
напряжением до 35 кВ.
3. Технический осмотр и ремонт силовых двухобмоточных трансформаторов мощностью до 40 тыс.
кВ•А напряжением до 110 кВ, измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ, печных и
сварочных сухих и масляных трансформаторов мощностью до 6,3 тыс. кВ•А напряжением до 35 кВ.
4. Текущий и капитальный ремонты по типовой номенклатуре гидрогенераторов и их возбудителей,
преобразователей.
5. Разборка, замена неисправных деталей, армировка, вакуум-сушка, заливка трансформаторным
маслом негерметичных маслонаполненных вводов напряжением до 110 кВ.
6. Ревизия реакторов, дугогасящих катушек, силовых трансформаторов без выемки керна.
7. Измерение изоляции натяжных гирлянд открытых распределительных устройств.
8. Ремонт компрессорных установок.
9. Правила ведения верхолазных работ и работ под напряжением, основы электротехники и механики.
Знания:
1. Элементы конструкции электротехнического оборудования
2. Правила выполнения работ при ремонте электротехнического оборудования распределительных
устройств напряжением до 110 кВ, при изготовлении обмоток и изоляции для трансформаторов с
классом изоляции до 110 кВ, при ремонте, монтаже и демонтаже силовых кабелей, концевых и
соединительных муфт, аппаратуры и оборудования фидерных и трансформаторных подстанций,
кабельных сетей напряжением до 35 кВ, наиболее характерные повреждения, способы их выявления и
устранения.
3. Схемы электромашин в зависимости от способа их возбуждения, назначение роторных бандажей,
марки щеток и область их применения, посадки цилиндрических соединений и их обозначения.
4. Основные сведения по методам проведения профилактических испытаний электрооборудования и
испытательной аппаратуре, назначение и устройство термосифонных и воздушных фильтров и простых

Трудовая функция 4
Выполнение требований ТБ и ОТ

Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по ЕТКС
Уровень профессионального
образования

Трудовые функции

устройств азотной защиты масляных трансформаторов и масляных реакторов, назначение и
конструкцию кабельной аппаратуры и вводных устройств силовых кабелей напряжением до 110 кВ,
соединительных, стопорных и концевых муфт различной конструкции для наружных и внутренних
установок.
5. Способы соединения и оконцевания токоведущих жил кабелей, общие сведения о газонаполненных
кабелях.
6. Схема кабельной сети участка и вводных устройств, допустимые токовые нагрузки для кабельных
линий в условиях эксплуатации, технологический процесс прокладки кабелей на трассе действующих
кабелей, разновидности переходов в лобовых частях обмоток при многопараллельных проводниках в
витке, схемы обмоток статоров, роторов и якорей.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды.
Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по
окончании работы.
2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим обязанности рабочих в области пожарной
безопасности.
3. Основные требования пожарной безопасности.
5. Правила пожарной безопасности.
6. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды.
4
5
4 уровень по ОРК
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
и практический опыт не менее трех лет.
При наличии технического и профессионального образования повышенного уровня (дополнительная
профессиональная подготовка или послесреднее образование) без практического опыта.
1) Выполнение такелажных работ по перемещению электрооборудования электростанций и их частей
2) Выполнение слесарных работ по обработке деталей электрооборудования электростанций
3) Выполнение работ по ремонту устройств и оборудования электростанций

Трудовая функция 1
Выполнение такелажных работ по
перемещению электрооборудования
электростанций и их частей

Трудовая функция 2
Выполнение слесарных работ по
обработке деталей
электрооборудования
электростанций

Трудовая функция 3
Выполнение работ по ремонту
устройств и оборудования
электростанций

4) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 4
(квалификационный разряд: 5)
Умения и навыки:
1. Выполнение такелажных работ по перемещению, разборке и установке особо сложных и
ответственных узлов деталей и элементов оборудования.
Знания:
1. Требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам, механизмам и грузозахватным
приспособлениям.
2. Правила ведения такелажных работ.
Умения и навыки:
1. Выполнение особо сложных слесарных операций с обработкой деталей по 6-7 квалитетам с
подгонкой и доводкой.
2. Пайка с применением фосфористо-медного и серебряного припоев в труднодоступных местах.
Знания:
1. Назначение и устройство слесарного, монтерского и мерительного инструмента, приспособлений,
оснастки, средств измерений, защитных средств; система допусков и посадок.
2. Припои, флюсы, виды; технология пайки, инструмент.
Умения и навыки:
1. Демонтаж, ремонт, монтаж, реконструкция, регулировка и наладка сложного электротехнического
оборудования электростанций: распределительных устройств напряжением 110-330 кВ, силовых
трансформаторов напряжением 110-220 кВ всех типов и мощностей, двух- и трехобмоточных с
принудительной циркуляцией и устройством регулирования напряжения под нагрузкой,
измерительных трансформаторов напряжением 110-220 кВ и трансформаторов специального
назначения, электрооборудования и аппаратуры первичной коммутации напряжением до 500 кВ,
электрических машин постоянного и переменного тока, синхронных и асинхронных двигателей и
генераторов.
2. Ремонт с частичной и полной заменой изоляции, и уплотнений вводов напряжением 110-330 кВ.
3. Изготовление гильз роторного паза, реконструкция и ремонт узлов роторных бандажей.
4. Ремонт и реконструкция токопроводов.
5. Ремонт и замена контактных колец и коллекторов.
6. Проверка вала на прогиб и износ шеек.
7. Центровка валов агрегатов.

Трудовая функция 4
Выполнение требований ТБ и ОТ

8. Участие в испытаниях электрических машин.
9. Посадка деталей в горячем состоянии, ремонт и монтаж масло- и газонаполненных кабельных линий
напряжением свыше 35 кВ, арматуры и аппаратуры к ним.
10. Заводка концов подводных кабелей в береговые колодцы.
11. Сушка, вакуумирование и заливка маслом муфт маслонаполненных кабелей.
12. Устранение неисправностей электрической части и выполнение ремонта сложного инструмента,
приспособлений, грузоподъемных механизмов, проведение их испытаний.
Знания:
1. Особенности конструкции и принцип работы генераторов, преобразователей и другого сложного
электротехнического оборудования.
2. Основные параметры и технические характеристики силовых масляных трансформаторов,
трансформаторов специального назначения, аппаратуры распределительных устройств.
3. Устройство и принцип работы асинхронных электродвигателей с фазовым короткозамкнутым
ротором, синхронных электродвигателей и генераторо.
4. Признаки и причины повреждений обмоток и изоляции трансформаторов.
5. Особенности выполнения изоляции кабелей высокого напряжения и муфт.
6. Назначение и конструкция маслонаполненных кабелей, арматуры и аппаратов к ним.
7. Особенности хранения маслонаполненных кабелей, нормы и объемы испытаний ремонтируемого
электротехнического оборудования.
8. Схема масляного хозяйства, правила чтения сложных чертежей, схем, эскизов.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды.
Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по
окончании работы.
2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим обязанности рабочих в области пожарной
безопасности.
3. Основные требования пожарной безопасности.
5. Правила пожарной безопасности.
6. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды.

Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по ЕТКС
Уровень профессионального
образования

Трудовые функции

Трудовая функция 1
Выполнение такелажных работ по
перемещению электрооборудования
электростанций и их частей

Трудовая функция 2
Выполнение слесарных работ по
обработке деталей
электрооборудования
электростанций
Трудовая функция 3
Выполнение работ по ремонту
устройств и оборудования
электростанций

4
6
4 уровень по ОРК
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
и практический опыт не менее трех лет.
При наличии технического и профессионального образования повышенного уровня (дополнительная
профессиональная подготовка или послесреднее образование) без практического опыта.
1) Выполнение такелажных работ по перемещению электрооборудования электростанций и их частей
2) Выполнение слесарных работ по обработке деталей электрооборудования электростанций
3) Выполнение работ по ремонту устройств и оборудования электростанций
4) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 4
(квалификационный разряд: 6)
Умения и навыки:
1. Перемещение, разборка и установка элементов электрооборудования.
2. Организация проведения такелажных работ.
Знания:
1. Правила и положения, касающиеся проведения такелажных работ, грузоподъёмное оборудование.
Умения и навыки:
1. Слесарная обработка деталей электрооборудования.
Знания:
1. Назначение и устройство слесарного, монтерского и мерительного инструмента, приспособлений,
оснастки, средств измерений, защитных средств.
2. Правила и положения, касающиеся слесарной обработки деталей, слесарное оборудование.
Умения и навыки:
1. Организация выполнения и выполнение особо сложных и ответственных работ по ремонту и
реконструкции электротехнического оборудования различной конструкции, мощности, напряжения и
классов напряжения, любых компоновок, распределительных устройств гидроэлектростанций и
подстанций напряжением 330 кВ и выше с применением различных специальных ремонтных
приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок.
2. Организация изготовления и изготовление различных пресс-форм.
3. Организация проведения и проведение испытаний и наладочных работ при ремонте оборудования и
подготовка его к пуску в эксплуатацию.

Трудовая функция 4
Выполнение требований ТБ и ОТ

4. Дегазация и азотирование трансформаторного масла для заливки трансформаторов.
5. Организация обслуживания и ремонта технологических установок по дегазации и азотированию
масла, осушке воздуха и вымораживанию паров масла.
6. Организация работ по ремонту и наладке оборудования, наладке ремонтных приспособлений,
грузоподъемных машин и механизмов.
Знания:
1. Особенности монтажа кабелей во взрыво- и пожароопасных помещениях, технические условия,
назначение и принципиальные схемы присоединений автоматических подпитывающих насосных
установок для поддержания давления в кабельных линиях и в специальных трубах с маслом под
давлением, порядок приемки в эксплуатацию вновь вводимого оборудования и аппаратуры.
2. Основные параметры и технические характеристики, конструкция и классификация высоковольтных
вводов и их деталей на напряжение свыше 500 кВ для электрических аппаратов и устройств
постоянного и переменного тока, признаки и причины их повреждений.
3. Основные параметры, технические характеристики, классификация высоковольтных выключающих
аппаратов (масляные, газовые, воздушные выключатели), приводных механизмов приводов
выключателей, разъединителей, токоограничивающих и защитных аппаратов (реакторы,
предохранители, защитные разрядники).
4. Методы расчетов коэффициента трансформации, сечений проводов обмоток трансформаторов,
нагрузок на подъемные приспособления; методы построения и снятия круговой диаграммы.
5. Условия работы изоляции высоковольтных аппаратов и требования к ним.
6. Коэффициенты запаса прочности и нормы отбраковки на металлоконструкции, провода и тросы,
изоляторы, контактные зажимы, арматуру и разрядники, фундаменты и заземляющие устройства.
7. Способы сушки, регенерации, очистки, дегазации и азотирования трансформаторного масла, общие
сведения по сопротивлению материалов.
8. Порядок проведения ремонтных работ в условиях действующих цехов электростанций.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды.
Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по
окончании работы.

Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по ЕТКС
Уровень профессионального
образования

Трудовые функции

Трудовая функция 1
Выполнение такелажных работ по
перемещению
электрооборудования
электростанций и их частей

Трудовая функция 2
Выполнение работ по ремонту
устройств и оборудования
электростанций

2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим обязанности рабочих в области пожарной
безопасности.
3. Основные требования пожарной безопасности.
5. Правила пожарной безопасности.
6. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды.
4
7
4 уровень по ОРК
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
и практический опыт не менее трех лет.
При наличии технического и профессионального образования повышенного уровня (дополнительная
профессиональная подготовка или послесреднее образование) без практического опыта.
1) Выполнение такелажных работ по перемещению электрооборудования электростанций и их частей
2) Выполнение работ по ремонту устройств и оборудования электростанций
3) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 4
(квалификационный разряд: 7)
Умения и навыки:
1. Организация и проведение особо сложных такелажных работ по перемещению крупногабаритных
узлов оборудования распределительных устройств и подстанций напряжением свыше 500кВ.
Знания:
1. Правила испытания и хранения такелажных приспособлений и оснастки, грузоподъемных машин и
механизмов.
Умения и навыки:
1. Организация и выполнение особо сложных и ответственных работ на оборудовании
распределительных устройств и подстанций напряжением свыше 500 кВ.
2. Организация и проведение проверки и подготовки отремонтированного оборудования
распределительных устройств и подстанций напряжением свыше 500 кВ.
3. Организация наладки и сдачи, наладка и сдача в эксплуатацию оборудования распределительных
устройств и подстанций напряжением свыше 500 кВ.
4. Организация работ по ремонту и наладке оборудования и распределительных устройств и
подстанций напряжением свыше 500 кВ.

Трудовая функция 3
Выполнение требований ТБ и ОТ

Знания:
1. Технические характеристики, кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого основного и
вспомогательного оборудования.
2. Методы ремонта, сборки, демонтажа и монтажа, проверки на точность и испытания
отремонтированного оборудования, допустимые нагрузки на узлы, детали и механизмы.
3. Профилактические меры по предупреждению повреждений, коррозионного износа и аварий.
4. Основные технические показатели нормальной работы турбоагрегата, виды основных его
повреждений, схемы главных паропроводов, маслосистемы, систем регулирования, защиты и
парораспределения турбинной установки, сроки освидетельствования сосудов, работающих под
давлением, подъемников, кранов.
5. Методы определения качества материалов и пригодности арматуры в зависимости от параметров
среды; порядок и организацию работ по ремонту турбин.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды
Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по
окончании работы.
2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
3. Обязанности рабочих в области пожарной безопасности, основные требования пожарной
безопасности.
4. Правила пожарной безопасности.
5. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды.
Ответственность

Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями в
рамках ОРК
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям»
Код профессии
7137
Наименование профессии
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям
Уровень квалификации по ОРК
2

Уровень квалификации по ЕТКС
Уровень профессионального
образования
Трудовые функции

Трудовая функция 1
Подготовка к выполнению и
завершению работ по монтажу
электрооборудования, силовых и
осветительных сетей

Трудовая функция 2
Выполнение работ по монтажу
электрооборудованию, силовым и
осветительным сетям

2-3
2 уровень по ОРК
Наличие общего среднего образования, но не ниже основного среднего, практический опыт и/или
профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на
предприятии).
1) Подготовка к выполнению и завершению работ по монтажу электрооборудования, силовых и
осветительных сетей
2) Выполнение работ по монтажу электрооборудованию, силовым и осветительным сетям.
3) Выполнение требований ТБ и ОТ.
Квалификационный уровень по ОРК: 2
(квалификационный разряд: 2-3)
Умения и навыки:
1. Распаковка барабанов с кабелем, оборудования и материалов и уборка упаковочного материала.
2. Очистка и протирка оборудования.
3. Установка и снятие простейших подмостей.
Знания:
1. Основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах.
Умения и навыки:
1. Установка и заделка деталей крепления.
2. Установка скоб, крюков, конструкций.
3. Снятие верхнего джутового покрова кабеля вручную.
4. Изготовление мелких деталей крепления и прокладок, не требующих точных размеров.
5. Окраска проводов шин заземления и кабелей.
6. Укрытие кабеля в траншеях и каналах.
7. Пробивка гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке, сверление и раззенковка отверстий,
нарезание резьбы вручную.
8. Резка кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов.
9. Установка дюбелей.
10. Заделка проходов для всех видов проводок через стены и перекрытия.
11. Раскатывание проводов и кабелей с установкой барабанов.
12. Монтаж сетей заземления и зануляющих устройств.
13. Окраска оборудования и шин (кроме шин заземления).

Трудовая функция 3
Выполнение требований ТБ и ОТ

14. Демонтаж проводок в изоляционных трубках, перекидок и отводов, распределительных пунктов
(шкафов) закрытого и открытого типа.
15. Демонтаж простых аппаратов и приборов (опорных изоляторов, выключателей, рубильников и
переключателей с рычажным приводом, предохранителей, реостатов, трансформаторов тока и
напряжения и т п.).
16. Обработка мест сварки механизированным способом.
17. Пробивка гнезд, борозд и отверстий механизированным инструментом по готовой разметке.
18. Прокладка временных осветительных проводок.
19. Установка одностоечных опор и кронштейнов наружного освещения с армированием и
установкой изоляторов.
20. Установка осветительных коробок для кабелей и проводов.
21. Комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых,
культурно-бытовых и административных зданиях.
22. Зарядка и установка светильников всех видов до 6 ламп (кроме люминесцентных), выключателей,
переключателей и штепсельных розеток.
Знания:
1. Основные марки проводов и кабелей, сортамент цветных и черных металлов, материалы,
применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций, виды крепежных деталей и мелких
конструкций.
2. Основные виды опорных конструкций, арматуры и крепежных деталей, устройство простых
приборов, электроаппаратов, светильников, устройство электрифицированного и пневматического
инструмента и правила его применения.
3. Правила чтения простых электрических схем, устройство и способы пользования простыми
такелажными средствами.
4. Способы монтажа и демонтажа временных осветительных проводок.
5. Правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в
жилых, культурно-бытовых и административных зданиях.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды

Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по ЕТКС
Уровень профессионального
образования

Трудовые функции

Трудовая функция 1
Подготовка к выполнению и
завершению работ по монтажу
электрооборудования, силовых и
осветительных сетей

Трудовая функция 2
Выполнение работ по монтажу
электрооборудованию, силовым и
осветительным сетям

Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, по окончании работы, перевод на
другое рабочее место.
2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим обязанности рабочих в области пожарной
безопасности, основные требования пожарной безопасности.
3. Правила пожарной безопасности.
4. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды
3
4
3 уровень по ОРК
Практический опыт и/или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по
программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии).
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
или общего среднего образования без практического опыта.
1) Подготовка к выполнению и завершению работ по монтажу электрооборудования, силовых и
осветительных сетей
2) Выполнение работ по монтажу электрооборудованию, силовым и осветительным сетям
3) Испытание трубопроводов, проводок, тросовых прокладок и силового электрооборудования,
регулировка электрооборудования
4) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 3
(квалификационный разряд: 4)
Умения и навыки:
1. Комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в
промышленных зданиях и на инженерных сооружениях.
Знания:
1. Правила комплектования материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в
промышленных зданиях и на инженерных сооружениях.
Умения и навыки:
1. Соединение, оконцевание и присоединение проводов, жил кабелей всех марок сечением до 240
мм2 различными способами, кроме сварки.
2. Установка защитных устройств, кожухов и ограждений.
3. Маркировка проложенных труб, кабелей и отводов.

Трудовая функция 3
Испытание трубопроводов,
проводок, тросовых прокладок и
силового электрооборудования,

4. Крепление конструкций и аппаратов с помощью монтажного поршневого пистолета.
5. Опрессовка наконечников во взрывной камере.
6. Опрессовка наконечников и соединение труб прессами.
7. Припайка наконечников к жилам кабелей и проводов.
8. Установка скоб и металлических опорных конструкций, конструкций для тросовых проводок.
9. Крепление конструкций приклеиванием.
10. Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам.
11. Прокладка кабельных лотков и перфорированных монтажных профилей.
12. Установка по готовой разметке вводных и распределительных ящиков, щитков, светофоров,
реостатов, регуляторов, контроллеров, путевых и конечных выключателей, ящиков сопротивления,
ящиков с низковольтной аппаратурой, вводных и ответвительных коробок для закрытых
распределительных шинопроводов и другого аналогичного оборудования массой до 50 кг.
13. Заливка оборудования маслом, отбор проб и спуск масла.
14. Установка троллеедержателей и клиц.
15. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей и проводов.
16. Разметка и прокладка проводов всех видов и марок сечением до 240 мм2.
17. Прокладка проводов в трубах всех видов (кроме проводок во взры-воопасных зонах),
металлических рукавов.
18. Зарядка и установка светильников, имеющих от 7 до 12 ламп, люминесцентных до 4 ламп,
водопылезащитной арматуры всех типов.
19. Установка прожекторов, сигнальных приборов и аппаратов.
20. Прокладка кабелей для осветительных сетей.
21. Монтаж трехфазных розеток.
Знания:
1. Устройство монтируемого электрооборудования и сетей.
2. Способы измерения сопротивления изоляции.
3. Правила чтения электрических схем средней сложности.
4. Способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей всех марок.
5. Способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей.
Умения и навыки:
1. Проверка и регулировка электромагнитных реле тока и напряжения.
2. Прозвонка проводов и кабелей.
Знания:

регулировка
электрооборудования
Трудовая функция 4
Выполнение требований ТБ и ОТ

Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по ЕТКС
Уровень профессионального
образования

Трудовые функции

Трудовая функция 1
Выполнение работ по монтажу
электрооборудованию, силовым и
осветительным сетям

1. Способы проверки и регулировки электромагнитных реле тока и напряжения.
2. Способы прозвонки проводов и кабелей.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды
Знания:
1. Перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по окончании работы.
2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
3. Обязанности рабочих в области пожарной безопасности; основные требования пожарной
безопасности.
4. Правила пожарной безопасности.
5. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды
4
5
4 уровень по ОРК
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
и практический опыт не менее трех лет.
При наличии технического и профессионального образования повышенного уровня (дополнительная
профессиональная подготовка или послесреднее образование) без практического опыта.
1) Выполнение работ по монтажу электрооборудованию, силовым и осветительным сетям
2) Испытание трубопроводов, проводок, тросовых прокладок и силового электрооборудования,
регулировка электрооборудования
3) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 4
(квалификационный разряд: 5)
Умения и навыки:
1. Разметка и прокладка проводов всех марок сечением свыше 240 мм2 (кроме взрывоопасных зон).
2. Заготовка монтаж проводок на тросах.
3. Зарядка и установка светильников, имеющих свыше 12 ламп, кронштейнов и люминесцентных
светильников, имеющих свыше 4 ламп.
4. Монтаж питательных и распределительных пультов и щитов.

Трудовая функция 2
Испытание трубопроводов,
проводок, тросовых прокладок и
силового электрооборудования,
регулировка
электрооборудования

5. Зарядка и установка светильников с ртутными лампами.
6. Зарядка и установка светильников во взрывозащищенном исполнении и с пускорегулирующими
устройствами.
7. Монтаж прожекторов, светильников и коробов блоками.
8. Прокладка труб пакетами и блоками массой до 1 т.
9. Прокладка тру проводов в фундаментах и перекрытиях машинных залов и прокатных станов.
10. Прокладка проводов и кабелей пучками в коробах лотках и на струнах.
11. Выполнение замеров и составление эскизов узлов проводок.
12. Замер давления масла.
13. Разметка мест установки и монтаж пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры и приборов
питательных и разделительных пунктов, щитков, пультов управления механизмами, светофоров,
реостатов, регуляторов, дистанционного управления, контроллеров, путевых и конечных
выключателей, ящиков сопротивления, тормозных магнитов, ящиков с низковольтной аппаратурой и
другого аналогичного оборудования массой до 500 кг.
14. Монтаж приборов и аппаратов, снабженных самопишущими устройствами.
15. Монтаж закрытых и открытых шинопроводов магистральных, распределительных, осветительных
и троллейных сечением до 800 мм2 .
16. Фильтрование и сушка трансформаторного масла.
Знания:
1. Способы ревизии, сушки и проверки электрооборудования.
2. Правила разметки мест установки опорных конструкций оборудования и трасс прокладки
проводов, кабелей и шин.
3. Правила выполнения замеров и составления эскизов проводок конструкций, узлов и блоков
электрооборудования.
4. Правила сборки и крепления открытых и экранированных шинопроводов, изоляционные
характеристики трансформаторов.
Умения и навыки:
1. Опробование схем дистанционного управления двигателей с сигнализацией, включение активных
и реактивных счетчиков энергии.
2. Регулировка пускателей, контакторов, приводов масляных выключателей и другой
пускорегулирующей аппаратуры.
Знания:
1. Правила включения активных и реактивных счетчиков энергии.

Трудовая функция 3
Выполнение требований ТБ и ОТ

Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по ЕТКС
Уровень профессионального
образования

Трудовые функции
Трудовая функция 1
Выполнение работ по монтажу
электрооборудованию, силовым и
осветительным сетям

2. Способы регулировки пускателей, контакторов, приводов масляных выключателей и другой
пускорегулирующей аппаратуры.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды
Знания:
1. Перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по окончании работы.
2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
3. Обязанности рабочих в области пожарной безопасности; основные требования пожарной
безопасности.
4. Правила пожарной безопасности.
5. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды
4
6
4 уровень по ОРК
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
и практический опыт не менее трех лет.
При наличии технического и профессионального образования повышенного уровня (дополнительная
профессиональная подготовка или послесреднее образование) без практического опыта.
1) Выполнение работ по монтажу электрооборудованию, силовым и осветительным сетям
2) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 4
(квалификационный разряд: 6)
Умения и навыки:
1. Разметка трасс прокладки внутренних и наружных осветительных сетей, основных осей мест
установки конструкций и электрооборудования.
2. Прокладка и испытания трубопроводов, проводок, тросовых прокладок и силового
электрооборудования во взрывоопасных зонах, проверка и регулировка этого оборудования.
3. Зарядка и установка уникальных светильников.
4. Монтаж электрооборудования и труб блоками массой до 1 т.

Трудовая функция 2
Выполнение требований ТБ и ОТ

Требования к личностным
компетенциям
Связь с другими профессиями в
рамках ОРК

5. Установка распределительных щитов станций управления (в том числе и на полупроводниках),
шкафов с высоковольтным оборудованием, электрофильтров.
6. Монтаж открытых шинопроводов и троллеев сечением до 1200 мм2 .
7. Монтаж электрооборудования массой свыше 1 т., открытых шинопроводов и троллеев сечением
свыше 1200 мм2 .
8. Монтаж ошиновки электролизных ванн.
9. Переборка и монтаж ртутных, кремниевых и других выпрямителей и относящегося к ним
электрооборудования и форвакуумных насосов.
10. Выполнение замеров и составление эскизов сложных трубных разводок, монтажа особо сложных
силовых проводок, приборов, аппаратов и отдельных узлов электрооборудования
Знания:
1. Конструкция распределительных щитов, пультов, щитов управления и защиты, узлов станций.
2. Правила чтения сложных электрических схем.
3. Методы проверки и регулирования электрооборудования.
4. Способы монтажа осветительных проводок всех типов, технические характеристики
трансформаторов, устройство электротехнических установок.
5. Правила выполнения работ во взрывоопасных зонах, общие сведения о релейной защите.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды
Знания:
1. Перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по окончании работы.
2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
3. Обязанности рабочих в области пожарной безопасности; основные требования пожарной
безопасности.
4. Правила пожарной безопасности.
5. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды
Ответственность
Электромонтажник по кабельным сетям
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник - электрик»
Код профессии
Наименование профессии
Уровень квалификации по ОРК
Уровень квалификации по КС
Уровень профессионального
образования

Трудовые функции

Трудовая функция 1
Проведение работ по
перемещению, разборке и
установке элементов
электрооборудования

Трудовая функция 2
Слесарная обработка деталей
электрооборудования

3113
Техник - электрик
4
Техник
4 уровень по ОРК
При наличии технического и профессионального образования на базе основного среднего образования
и практический опыт не менее трех лет.
При наличии технического и профессионального образования повышенного уровня (дополнительная
профессиональная подготовка или послесреднее образование) без практического опыта.
1) Проведение работ по перемещению, разборке и установке элементов электрооборудования
2) Слесарная обработка деталей электрооборудования
3) Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
4) Организация ведения работ
5) Выполнение требований ТБ и ОТ
Квалификационный уровень по ОРК: 4
(квалификационный разряд: -)
Умения и навыки:
1. Выполнение такелажных работ по перемещению, разборке и установке особо сложных и
ответственных узлов деталей и элементов оборудования.
Знания:
1. Требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам, механизмам и грузозахватным
приспособлениям; правила ведения такелажных работ.
Умения и навыки:
1. Выполнение особо сложных слесарных операций с обработкой деталей по 6-7 квалитетам с
подгонкой и доводкой.
2. Пайка с применением фосфористо-медного и серебряного припоев в труднодоступных местах.
Знания:
1. Назначение и устройство слесарного, монтерского и мерительного инструмента, приспособлений,
оснастки, средств измерений, защитных средств.
2. Система допусков и посадок; припои, флюсы, виды.
3. Технология пайки, инструменты

Трудовая функция 3
Техническое обслуживание и
ремонт электрооборудования

Умения и навыки:
1. Демонтаж, ремонт, монтаж, реконструкция, регулировка и наладка сложного электротехнического
оборудования электростанций: распределительных устройств напряжением 110 кВ, силовых
трансформаторов напряжением 110 кВ всех типов и мощностей, двух- и трехобмоточных с
принудительной циркуляцией и устройством регулирования напряжения под нагрузкой,
измерительных трансформаторов напряжением до 110 кВ и трансформаторов специального
назначения, электрооборудования и аппаратуры первичной коммутации напряжением до 110 кВ,
электрических машин постоянного и переменного тока, синхронных и асинхронных двигателей и
генераторов.
2. Ремонт с частичной и полной заменой изоляции, и уплотнений вводов напряжением 110 кВ.
3. Ремонт и реконструкция токопроводов.
4. Ремонт и замена контактных колец и коллекторов.
5. Проверка вала на прогиб и износ шеек.
6. Центровка валов агрегатов.
7. Участие в испытаниях электрических машин.
8. Посадка деталей в горячем состоянии, ремонт и монтаж масло- и газонаполненных кабельных линий
напряжением свыше 35 кВ, арматуры и аппаратуры к ним.
9. Заводка концов подводных кабелей в береговые колодцы.
10. Сушка, вакуумирование и заливка маслом муфт маслонаполненных кабелей.
11. Устранение неисправностей электрической части и выполнение ремонта сложного инструмента,
приспособлений, грузоподъемных механизмов; проведение их испытаний.
12. Классификация электротехнических материалов и изделий, их свойства и область применения.
13. Устройство, принцип действия и основные технические характеристики электрооборудования.
14. Принцип работы и технические характеристики электроизмерительных приборов.
15. Методы расчета электрических нагрузок, выбора защитной аппаратуры.
16. Правила эксплуатации и методы осмотра электроустановок; правила устройства электроустановок
(ПУЭ).
17. Технология и организация работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электроустановок.
18. Методы наладки электрооборудования.
Знания:

Трудовая функция 4
Организация ведения работ

Трудовая функция 5
Выполнение требований ТБ и ОТ

1. Особенности конструкции и принцип работы генераторов, преобразователей и другого сложного
электротехнического оборудования, основные параметры и технические характеристики силовых
масляных трансформаторов, трансформаторов специального назначения, аппаратуры
распределительных устройств.
2. Устройство и принцип работы асинхронных электродвигателей с фазовым короткозамкнутым
ротором, синхронных электродвигателей и генераторов.
3. Признаки и причины повреждений обмоток и изоляции трансформаторов.
4. Особенности выполнения изоляции кабелей высокого напряжения и муфт.
5. Назначение и конструкция маслонаполненных кабелей, арматуры и аппаратов к ним.
6. Особенности хранения маслонаполненных кабелей, нормы и объемы испытаний монтируемого
электротехнического оборудования.
7. Схема масляного хозяйства, правила чтения сложных чертежей, схем, эскизов.
8. Государственные и отраслевые нормативные документы по монтажу, наладке и эксплуатации
электроустановок потребителей.
9. Нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования.
10. Основные правила выполнения и оформления рабочих чертежей и схем.
11. Методику расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации
(предприятия).
Умения и навыки:
1. Организация работы коллектива исполнителей.
2. Планирование и организация монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ.
3. Выбор оптимального решения при планировании работ.
Знания:
1. Организационно поведение, способы и методы планирования и организации труда и работ на
производстве.
Умения и навыки:
1. Выполнение требований техники безопасности.
2. Оказание первой (доврачебной) помощи.
3. Выполнение требований пожарной безопасности.
4. Выполнение требований в области охраны окружающей среды
Знания:
1. Требования безопасности перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, по
окончании работы.
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2. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.
3. Обязанности рабочих в области пожарной безопасности; основные требования пожарной
безопасности.
4. Правила пожарной безопасности.
5. Экологический кодекс РК в области охраны окружающей среды.
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