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№ п/

п
Наименование тем

Кол-во
часов

1. Основные сведения об организации рабочего места электромонтажников-
схемщиков:  Рабочее  место  электромонтажника-схемщика;  организация
рабочего  места  и  техническое  обеспечение; качество  инструмента  для
высокопроизводительной  работы; правила  внутреннего  распорядка  на
предприятии, в цехе

2

2. Техника  безопасности,  противопожарная  безопасность  на  месте
производства  работ:  Меры  безопасности  при  электромонтажных  работах,
методы обеспечения пожарной безопасности во время работы; правила работы
с  паяльником,  пайка  мягким  припоем; правила  работы  с  режущим
инструментом

4

3. Основы электроматериаловедения 2
4. Правила  устройства  электроустановок  (заземления  и  защитные  меры

электробезопасности):   Общие  указания  по  устройству  электроустановок;
меры  защиты  от  прямого  и  косвенного  прикосновения;  заземляющие
устройства  электроустановок;  измерения  электрических  величин;
электропроводки

4

5. Установочные  провода:  Номенклатура; конструктивные  элементы  и
монтажно-эксплуатационные  характеристики  проводов; провода  с  резиновой
изоляцией; провода  с  пластмассовой  изоляцией; провода  для  выводов
электродвигателей  и  проводов  с  нагревостойкой  изоляцией;  расшифровка
марки провода

4

6. Классы нагревостойкости изоляции: Характеристики класса изоляции 2
7. Виды  и  типы  электрических  схем  в  соответствии  с  действующими

стандартами  ЕСКД  (ГОСТ  2.702-75):  Структурные; функциональные;
принципиальные;  схемы  соединения  (монтаж); схемы  подключения; общие
схемы

6

8. Условные  графические  обозначения  по  ГОСТ  2.721-74,  ГОСТ  728-74,
ГОСТ  730-73,  ГОСТ  755-74,  ГОСТ  756-76.  Условные  буквенные
обозначения элементов схемы

3

9. Монтаж  коммутационных  аппаратов,  распределительных  устройств  и
вторичных цепей в установках напряжением до 1000 В:  Принципиальные
схемы; схемы  подключения; технические  требования  к  монтажу;  монтаж
щитов, устройств, вторичных цепей;  монтаж распределительных устройств

4

10. Методика  проведения  проверки  правильности  монтажа  схем
электрических соединений: Средства проверки; методы проверки; процедура
проведения проверки

2

11. Контрольно-измерительная  аппаратура:  Измерение  данными  приборами;
монтаж щитовых приборов

2

12. Проведение монтажных работ:  Последовательность операций при монтаже,
подбор  инструментов  и  приспособлений,  выбор  проводов  и  кабелей.
Технология изготовления кабельных стволов 

5

13. Итоговая аттестация 

ИТОГО: 40


