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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

        Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

         Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2013 года N 701н « Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтер» 

Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного воз-

раста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудовани-

ем, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, полу-

чение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии ра-

бочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Обеспечение требуемого режима работы электрооборудования и электрических сетей. 

Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электриче-

ских машин. 

 Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. 

 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коро-

бок. 

Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрооборудования. 

Выполнение приема, ремонта и наладки электрооборудования с последующим контролем ка-

чества произведенного ремонта. Выполнение сервисного обслуживания и ремонта бытовых 

приборов и машин. Выполнения технического обслуживания и ремонта бытовых электропри-

боров и электрических машина.  

Работы с измерительными электрическими приборами, электромонтажным инструментом и 

приспособлениями 

 

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся  

должен знать: 

Основы электроники;  

Устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и 

измерительных приборов, коммутационной аппаратуры. 

Наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания элек-

тродвигателей и электроаппаратуры.  

Способы зашиты, их от перенапряжений. 

Назначение релейной защиты. 

Принцип действия и схемы максимально - токовой защиты. 

Выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов зашиты в зависимости от токовой 

нагрузки.  
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Устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей. 

Технические требования к исполнению электрических проводок всех типов. 

Номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляцион-

ных и проводимых материалов.  

Методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдача электрооборудования с пускоре-

гулирующей аппаратурой после ремонта. 

Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и 

измерения их; принцип действия оборудования, источников питания; устройство, назначение 

и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента; 

Конструкцию универсальных и специальных приспособлений. 

Правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

должен уметь:  

Осуществлять разборку, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех 

типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации. 

Регулировать и проверять аппаратуру и приборы электроприводов после ремонта. 

Ремонтировать усилители, приборы световой и звуковой сигнализации, контроллеров, постов 

управления, магнитных станций.  

Обслуживать силовые и осветительные электроустановки со сложными схемами включения. 

Выполнять работы на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанци-

ях с полным их отключением от напряжения.  

Выполнять оперативные переключения в электросетях с ревизией трансформаторов, выключа-

телей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. 

Выполнять проверку, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. 

Выполнять размотку, разделку, дозировку, прокладку кабеля, монтаж вводных устройств и 

соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. 

Определять места повреждения кабелей, измерять сопротивления заземления, потенциалов на 

оболочке кабеля.  

Выявлять и устранять отказы и неисправности электрооборудования со схемами включения 

средней сложности. 

Осуществлять пайку мягкими и твердыми припоями. 

Выполнять работу по чертежам и схемам. 

Подбирать пусковые сопротивления для электродвигателей. 

 

1.4. Категории обучающихся 

         К освоению основных программ профессионального обучения по программам повыше-

ния квалификации рабочих и служащих допускаются лица различного возраста в целях после-

довательного совершенствования профессиональных знаний, умения и навыков по имеющейся 

профессии. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

 

  

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 160 часов, 

включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обучаю-

щихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 4 разряда 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

профессиональная переподготовка, 

час. 

4 

разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 12 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

52 

 Производственное обучение 80 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация: 

Экзамен 

 

8 

 Итого 160 

 

2.2.Учебно-тематический план 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 4 разряда 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

часов 

В том числе 
Распределение по 

месяцам 

тео-

рия 

прак

тика 
1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 64 64  64    

1. Цикл общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин 

- - 
 

    

1.1 Основы рыночной экономики - -      

2. Цикл общепрофильных дисциплин 12 12  12    

2.1. Электротехника 4 4  4    

2.2. Электроматериаловедение 4 4  4    

2.3. Электроизмерения  в электроустановках 2 2  2    

2.4. Информатика 2 2  2    

3. Цикл специальных дисциплин 52 52  54    

3.1 Введение 2 2  2    

3.2 
Производственная санитария и гигиена труда, и 

профилактика травматизма. 
4 4  4    

3.3 
Техническое обслуживание силовых освети-

тельных установок со сложными схемами 

включения 
8 8  8 

   

3.4 
Техническое обслуживание и ремонт электро-

оборудования трансформаторных подстанций и 

распределительных устройств выше 1000 В 
18 18  18  

  

3.5 
Вторичные устройства 

 
8 8  8    

3.6 
Техническое обслуживание и ремонт электро-

приводов 
6 6  6    

3.7 
Стандартизация и контроль качества-

продукции. 
2 2  2    
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3.8 
Охрана окружающей среды. 

 
2 2  2    

 Промежуточная аттестация  2 2  2    

 Производственное обучение 80 - 80 80    

 Обучение на производстве 80  80 80    

 Консультация 8 8 - 8    

 Квалификационный экзамен  

8 

 

8 
- 

8 

  

  

 Итого 160 80 80 160    

 

 

2.3. Рабочая  программа  

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 4 разряда 

 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Электротехника  

Проводники электрического тока. Понятие о полупроводниках. 

Электрическая цепь. Источники электрического тока. Определение постоянного тока. 

Методы расчета электрических цепей. 

Физический смысл электродвижущей силы - ЭДС. Определение ЭДС - ее единица изме-

рения. Напряжение. Сопротивление элементов электрической цепи, единица измерения. Со-

противление источника электрического тока. Удельное сопротивление проводника с током. 

Зависимость сопротивления от материала, сечения, длины и температуры проводника. 

Температурный коэффициент сопротивления. Проводимость, ее единица измерения. 

Соотношение между напряжением, сопротивлением и током. Закон Ома для участка цепи 

и для полной цепи. 

Тепловое действие тока. Нагрев проводника электрическим током. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Смешанное соединение сопротивлений. Энергия и мощность источников электрического 

тока. Тепловое действие электрического тока. Химическое действие электрического тока. Хи-

мические источники электрического тока. 

Электромагнетизм. Магнитное поле вокруг проводника с током. Намагничивающая или 

магнитодвижущая сила. Напряженность магнитного поля. Магнитная индукция, ее физиче-

ский смысл, единица измерения. Магнитный поток. Ферромагнетизм. 

Взаимодействие проводника с током с магнитным полем. Принцип работы электродвига-

телей и генераторов. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. 

Переменный электрический ток. Синусоидальный ток. Период и частота переменного то-

ка. Амплитуда. 

Действующее значение тока и напряжения. Активное сопротивление в цепи переменного 

тока. Цепь переменного тока, содержащая индуктивность. Цепь переменного тока с емкостью. 

Цепь переменного тока с последовательно соединенными индуктивностью и емкостью. 

Параллельное соединение индуктивности и емкости. 

Трехфазный переменный ток. Трехфазный переменный ток, принцип его получения. Ге-

нератор активной и реактивной мощности (синхронный компенсатор), принцип выработки ре-

активной мощности. Соединение обмоток в звезду, в треугольник. Линейные и фазные токи, 

напряжения и соотношения между ними. 

Мощность трехфазного тока. Активная, реактивная и кажущаяся мощность. Работа трех-

фазного тока. 

Вращающееся электромагнитное поле. Синхронные и асинхронные машины, принцип их 

устройства. 

Токи короткого замыкания. Электродинамическое действие токов короткого замыкания. 

Термическое действие токов короткого замыкания. Виды коротких замыканий в электриче-

ских сетях: однофазное, двухфазное, трехфазное. Причина возникновения коротких замыка-

ний. Ограничение токов коротких замыканий: раздельная работа трансформаторов и линий, 

применение трансформаторов с расщепленными обмотками, применение реакторов. 
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Тема 2.2. Электроматериаловедение 

Металловедение. Виды кристаллических решеток чистых металлов. Зависимость свойств 

металла от величины зерен, их формы и расположения. Понятие о диаграммах состояния. Ос-

новные линии и критические точки диаграммы. Доэвтеклические, овтеклическне и заэвтекли-

ческие сплавы на примере диаграммы состояния «свинец-сурьма». 

Методы испытания металлов и сплавов. Испытание на ударную вязкость. Оборудование 

для испытания и порядок его проведения. Определение ударной вязкости. Испытание на уста-

лость. Понятие о выносливости металла. Схема испытания на усталость. 

Чугун. Марки чугунов. Влияние легирующих элементов и термообработки на свойства 

серого чугуна. Марки серых чугунов, их обозначение и применение. 

Конструкционные легированные стали. Легирующие элементы и их влияние на свойства 

стали. Маркировка конструкционных легированных сталей, их применение. 

Цветные металлы и сплавы. Сплавы алюминия. Марки и обозначение по ГОСТу, свой-

ства и применение. Сплавы магния, их свойства и применение, марки и обозначение по ГОС-

Ту. 

Термообработка. Закалка стали. Назначение, сущность и режимы закалки. Закалочные 

среды и их влияние на скорость охлаждения и структуру. Дефекты закалки. Азотирование, 

назначение и сущность процесса, его технология, преимущества и недостатки. Термообработ-

ка алюминиевых сплавов. 

Магнитные материалы. Основные характеристики материалов. Потери в стали, способы 

их уменьшения. Металлические магнитные материалы, требования к ним. 

Технически максимально чистое железо, его назначение и применение. Электротехниче-

ская сталь, ее состав, основные характеристики и применение. 

Проводниковые материалы. Материалы высокой проводимости: серебро, медь, алюми-

ний, сплавы меди и алюминия. Их свойства, применение. Взаимозаменяемость. Биметалличе-

ские и сталеалюминиевые провода, их свойства и применение. Электроугольные изделия. 

Технология механической обработки. Омеднение щеток. 

Провода и кабели. Установочные и монтажные провода, их назначение и применение. 

Маркировка проводов. Стальные, медные и алюминиевые шины, их назначение, сортамент, 

маркировка. Перспективные установочные и монтажные провода. 

   Тема 2.3. Электроизмерения  в электроустановках 

Метрология. Основные понятия метрологии. Основные характеристики средств измере-

ний электрических и магнитных величин. Погрешности измерений. 

Измерения напряжения в электрических цепях до 1000 В и выше 1000 В. Измерения тока 

в электрических цепях. Назначение и устройство измерительных приборов для измерения 

напряжения и тока. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, их назначение и 

устройство. Порядок их включения в электрическую цепь. 

Электроизмерительные приборы. Общие свойства. Классификация электроизмеритель-

ных приборов по способу измерения, по пределам измерения, по типу измерения. Аналоговые 

измерительные приборы. Цифровые измерительные приборы. Токоизмерительные клещи. По-

рядок измерения токов в электрических цепях. 

Измерение электрических параметров в цепях переменного тока. 

Измерение мощности нагрузки в электрических цепях. Порядок включения ваттметров. 

Счетчики электрической энергии. 

Измерения электрических параметров в цепях постоянного тока. Шунты, 

их классификация. 

Испытательная аппаратура: мегомметры, кенотроны для измерения сопротивления изо-

ляции электроустановок, кабелей и др. Порядок включения их в цепь испытаний. Методы ис-

пытаний. 

Методы измерения магнитных величин. Средства измерения магнитных величин. 

Основные показатели измерительных средств - пределы измерений, пределы показания 

шкалы, интервал деления. Цена деления, погрешность показания. Метр, линейка, рулетка. Об-

ласть применения. Кронциркуль, нутромер. Точность измерения, область применения. 

Штангенциркуль, штангенглубиномер. Устройство и назначение. 
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Микрометрические инструменты. Устройство, назначение и правила пользования. Пре-

делы измерения. 

Индикаторные приборы: нутромер, скобы, глубиномеры. Устройство, назначение, 

настройка и правила пользования. 

Шаблоны и калибры. Конструкции шаблонов и калибров, их назначение и область при-

менения. 

Щупы пластинчатые и клиновые; их назначение и правила применения. Резьбомеры. 

Устройство, назначение и правила пользования. 

 

Тема 2.4. Информатика 

Начальные сведения о персональных вычислительных машинах (ПЭВМ). Конфигурация 

ПЭВМ. Устройства, входящие в состав IBM PC. Процессор. Оперативная память. Накопители 

на гибких магнитных дисках (дискетах). Накопители на жестком магнитном диске. Монитор, 

клавиатура, принтеры. Другие устройства, подключаемые к ПЭВМ. 

Операционная система Windows. Основные составные части. Начальная загрузка. Версии 

Windows. Файлы и каталоги на дисках. Имена файлов. Каталоги. Работа с каталогами. Указа-

ние пути к файлу. Имена накопителей на дисках. Текущий дисковод. Логические диски. Элек-

тронные диски. 

Основные команды Windows. Работа с файлами (удаление, копирование, создание, поиск на 

диске, восстановление удаленных файлов). Работа с каталогами (просмотр файлов, создание 

каталогов, поиск каталога, установка списка каталогов, сортировка элементов каталогов). 

Работа с экраном. Вывод файла на экран. Вывод файла на принтер. 

Работа с дисками. Получение помощи. Использование "мыши". Содержание окон управление 

ими в Windows. Выбор группы файлов. Просмотр файлов. Редактирование. Копирование. Пе-

реименование и пересылка. Удаление. Поиск на диске. Работа с каталогами в Windows. Созда-

ние. Удаление, Дерево каталогов. Переход на другой диск. Сравнение каталогов. 

Текстовый процессор "Word" Назначение. Запуск Word и знакомство с деталями экрана. Вы-

зов. Выход из Word. Получение помощи. Меню "лексикон" Перемещение по документу. Вы-

вод документа. Редактирование документа. Использование различных шрифтов. Разделение 

документа на страницы. Печать документа. Загрузка и сохранение документа. Работа с окна-

ми. Сохранение документа. Фоновая проверка орфографии. 

Знакомство с прикладными программами по изучению конструкции электрооборудования 

распределительных устройств. 

 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1. Введение 

Значение электроэнергетики для народного хозяйства. История отрасли, перспективы ее раз-

вития. 

Значение профессии электромонтера. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспе-

чении высокого качества работ. Трудовая и технологическая дисциплина. 

Ознакомление с квалификационными требованиями и перспективой повышения квалифика-

ции в рыночных условиях. 

 

           Тема 3.2. Производственная санитария и гигиена труда, и профилактика травма-

тизма. 

Задачи производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда и утомляемости. Ре-

жим рабочего дня. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. Влияние ме-

теорологических условий на организм человека. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. 

Средства зашиты головы и рук работающего. 

Порядок выдачи, использования и хранения спецодежды, спецобуви, защитных приспособле-

ний. 

Производство работ по обслуживанию электрооборудования в холодное время года на откры-

том воздухе, в помещениях при повышенной температуре, в запыленной и загазованной воз-

душной среде. 
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Вредное влияние шума и вибрации на организм человека. Борьба с шумом и вибрацией. 

Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного объекта. Медицинское обслу-

живание на предприятии. 

Понятие о производственном травматизме и о профессиональных заболеваниях. Предупре-

ждение ушибов и травм. 

Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, обморожениях и 

химических отравлениях. Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечения. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током и меры защиты от него. 

Аптечка первой помощи. Индивидуальный пакет, правила пользования им. Правила и приемы 

транспортировки пострадавших. 

 

Тема 3.3. Техническое обслуживание силовых осветительных установок со сложны-

ми схемами включения 

Ознакомление с электрическими схемами подключения установок, составом аппаратуры, 

областью применения данных установок. Техническая документация по эксплуатации устано-

вок. 

Операции технического обслуживания и текущего ремонта установок. 

Диагностика неисправностей; последовательность операций ремонта сетей и осветитель-

ных установок. 

Кабельные линии. Выполнение прокладки кабельных линий напряжением до 35 кВ. 

Особенности монтажа вводных устройств, соединительных муфт и концевых заделок. 

Правила технического обслуживания линий. 

Испытания кабельных линий повышенным напряжением. Оборудование и приборы, ис-

пользуемые для испытаний. 

Определение мест повреждений различными методами. 

Операции ремонта кабельных линий. Инструменты и приспособления. Требования без-

опасности при выполнении работ. 

 

Тема 3.4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных под-

станций и распределительных устройств выше 1000 В. 

Инструкции по эксплуатации электрооборудования, входящего в состав подстанции. 

Осмотр электрооборудования, фиксирование замечаний в журнале дефектов. 

Причины внеочередных осмотров. Ревизия и ремонт токоведущих частей распреду-

стройств, шинопроводов. 

Ревизия и ремонт силовых и измерительных трансформаторов. 

Ревизия и ремонт распределительной аппаратуры: отключающей аппараты, разъедините-

лей, короткозамыкателей, отделителей, выключателей нагрузки и т.д. 

Разбор схем оперативных переключений, особенности их проведения. Правила эксплуа-

тации конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощности. 

Правила эксплуатации кислотных аккумуляторов. 

 

Тема 3.5. Вторичные устройства 

Общие сведения о защите электрооборудования. Состав аппаратуры: приборы и аппара-

ты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, устройства сигнализа-

ции, релейная защита, приборы и аппараты регулирования и контроля; источники и преобра-

зователи электроэнергии, служащие для питания вторичных устройств, их назначение. 

Разбор схем (схемы подбираются преподавателем). Способы соединения иниаратов и 

приборов вторичных устройств. Назначение релейной защиты, ее состав и классификация. 

Применение автоматических устройств в схемах релейной защиты. Области применения АВР 

(устройства автоматического включения резервного питания), АПВ (автоматического повтор-

ного выключения). Разбор разнообразных схем релейной зашиты. Принцип действия, назначе-

ние максимально-токовой защиты. Разбор схем. 

Подготовка панелей, пульт - панелей управления, защиты, сигнализации и автоматики, 

шкафов, сборок. Разбор чертежей и схем. 
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Последовательность операций монтажа вторичных цепей. Последовательность наладоч-

ных работ, проверка монтажных операции. 

Способы защиты от перенапряжения, виды защиты. 

Применение специальной автоматики, осуществляющей включение конденсаторной 

установки после восстановления нормального (номинального) уровня напряжения. 

Защита конденсаторных установок от грозовых перенапряжений. Последовательность 

операций по техническому обслуживанию схем зашиты: причины неисправностей схем и ап-

паратуры; методы устранения неисправностей. 

Приборы, инструменты и приспособления. 

 

Тема 3.6 Техническое обслуживание и ремонт электроприводов 

Режимы работы электродвигателей, принцип выбора электродвигателей. Управление 

электроприводами: принципы построения схем управления электроприводами (замкнутые и 

разомкнутые схемы). 

Схемы релейно - контактного управления электродвигателями (подбираются преподава-

телем), области применения. Состав аппаратуры. Схемы электропривода с применением бес-

контактных управляющих устройств, состав аппаратуры. 

Осмотр электроприводов и контроль за их работой. 

Операции технического обслуживании автоматизированных электроприводов (уход за 

аппаратурой, входящей в состав схем управления и зашиты, за электродвигателями). 

Причини неисправностей электроприводов различных промышленных установок со схе-

мами включения средней сложности. Диагностика, устранение неисправностей. Приборы, ин-

струменты и приспособления. 

Универсальные и специальные приспособления. Назначение, устройство, конструкты и 

область применения универсальных и специальных приспособлений. 

 

Тема 3.7. Стандартизация и контроль качества-продукции 

Основные понятия и определения в области стандартизации. Задачи стандартизации. 

Государственная система стандартизации. Категории стандартов и объекты стандартиза-

ции. Виды и характеристики стандартов. Организация государственного надзора и ведом-

ственного контроля за внедрением и соблюдением стандартов. Ответственность предприятия 

за выпуск продукции, не отвечающей требованиям стандартов. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД), принцип ее построения. Основ-

ные стандарты, входящие в систему. Единая система технологической документации (ЕСТД) и 

ее задачи. 

Метрологическая служба. Значение обеспечения единства мер и методов измерения. 

Стандартизация и качество продукции. 

Основные показатели, определяющие качество электрической энергии приемников: от-

клонение и колебание частоты питающей сети, отклонение и колебание напряжения сети и т.д. 

Причины снижения качества электрической энергии. 

Связь между качеством электрической энергии и качеством выпускаемой предприятием 

продукции. 

Влияние качества электрической энергии на производительность производственных ме-

ханизмов. 

 

Тема 3.8. Охрана окружающей среды.  

Государственные документы по охране природы и рациональному природопользованию. 

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граж-

дан за нарушения в области рационального природопользования. 

Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды. 

Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борьбе с шумом, загрязне-

нием почвы, атмосферы и водной среды. Организация производства по принципу замкнутого 

цикла, переход на безотходную технологию. Совершенствование способов утилизации отхо-

дов. Комплексное использование природных ресурсов. Усиление контроля за предельно допу-

стимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду, оборот-
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ное водоснабжение (применительно к данной отрасли и базовому предприятию). Персональ-

ные . 

                                      2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 19861 

Цель: повышение квалификации 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х    

2 Производственное обуче-

ние 

80 х    

 Консультация 8 х    

 Квалификационный экза-

мен 

8 х    

 Итого 160     

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 1 
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Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Основы рыночной экономики . 

Электротехники. 

Электроматериаловедение. 

Информатика. 

Введение 

Производственная санитария и гигиена труда, и профилактика травматизма. 

Электромонтажные работы 

Устройство и техническое обслуживание электроизмерительных приборов 

Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей 

Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок 

Требования безопасности к электроустановкам и их эксплуатация 

Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Классификация аппа-

ратуры управления. Защиты 

Такелажные работы 

Техническое обслуживание и ремонт электрических машин 

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 

Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования на предприятии. 

Стандартизация и контроль качества-продукции. 

Охрана окружающей среды. 

        Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному обу-

чению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по приказу 

руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руковод-

ством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтверждается 

дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-

дартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной прак-

тики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных руко-

водителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошедшему 

итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование). (Прилагается) 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

1.       Назначение и применение паяных соединений инструмент и приспособ 

ления, применяемые при пайке. 

          2. Технология сборки и разборки электродвигателей. Применяемый инст- 
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румент. 

          3.  Производственные источники воспламенения, их характеристика и при- 

чины образования. 

4. Способы оконцевания, соединений и ответвлений жил проводов и кабелей. 

          5. Технология монтажа устройств заземления. Применение переносных заземле- 

ний. 

6. Средства защиты работающих от поражения электрическим током. 

         7. Заземляющие проводники. Основные сведения о выполнении заземлений. 

         8. Напряжение прикосновения, напряжение шага. 
9. Причины несчастных случаев на производстве. 

10. Каким бывает ток. 

         11. Назначение и виды электропроводок, область их применения и способы 

прокладки. 

         12. Техническое обслуживание электродвигателей.  

13. Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

14. Линии электропередач, их характеристика и классификация. 

          15. Последовательность выполнения монтажа электрических аппаратов руч- 

ного управления. 
         16. Требования безопасности труда при выполнении слесарно-сборочных 

работ. 

         17. Основные виды электроизмерительных приборов непосредственной 

оценки, их характеристика и устройство. 
         18. Диагностика работоспособности различных типов электрических аппаратов.  

         19. Способы оказания первой помощи пострадавшим при кровотечении. 

         20. Основные способы и виды неразъемных соединений деталей электрообо- 

рудования, их назначение и классификация. 

21. Правила зарядки и установки осветительной арматуры. 

22. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных устройств. 
         23. Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных 

кабелей, их назначение. 

         24. Последовательность операций при монтаже светильников и распредели- 

тельных устройств осветительных электроустановок. 

        25. Требования безопасности при ремонте и обслуживании электрооборудо- 

вания. 

        26. Электрические аппараты напряжением до 1000 В, их классификация, на- 

значение и область применения. 

27. Способы и правила включения электродвигателей. 

         28. Требования безопасности при работе на пропиточно-сушильных участках. 

         29. Трансформаторы, их классификация, назначение и область применения.                

30. Конструкции силовых трансформаторов. 

         31. Оценка состояния электрических машин и их техническое обслуживание 

в процессе работы. 
         32. Допустимые напряжения электроинструментов и переносных светильников. 

         33. Электрические машины, их назначение, классификация и конструктивное 

исполнение. 

         34.          Правила измерения электрического тока в цепи амперметром. Назначение и ис-

пользование шунта. 

35. Назначение и принцип действия защитного заземления. 
  36. Причины износов электрооборудования.  

         37. Правила измерения сопротивления цепи (метод вольтметр-амперметр), 

сопротивления изоляции. 
38. Виды электротравм.  

         39. Назначение, устройство и применение трансформаторов тока и напряжения. 
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  40. Основные операции по техническому обслуживанию и ремонту электрических 

аппаратов. 
41. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 

42. Контакты, их классификация. Основные параметры контактных систем. 
         44. Причины износа, поломок и отказа электрооборудования в процессе эксплуата-

ции.  

45. Способы предупреждения и ликвидации пожаров. Средства пожаротушения и их 

применение. 

46. Основные способы и виды разъемных соединений деталей электрооборудования, 

их назначение и классификация. 

         47. Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок. 

48. Способы ремонта электропроводок. 

         49. Причины пожаров в электроустановках и электрических сетях и способы 

их предупреждения. 
50. Правила наложения жгутов и повязок. 

51. Определение технического состояния аппаратов без разборки. 

  52. Виды ремонтов электрооборудования и их характеристики. 
         53.          Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их воз- 

никновения. 

54.          Линии электропередач, их характеристика и классификация. 

55.      Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания и     

ремонта. 
56.          Средства пожаротушения и их применение. 

          57.          Правила включения и отключения электродвигателя. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Сибикин Ю.Д. Технология электромонтажных работ. – М.: Высшая 

школа, 2000. 

2.Подгорный Н. Слесарное дело. Учебный курс. Ростов н/Д.: Феникс, 

2000. 

3.Вышнепольский И.С. Техническое черчение – М.: Высшая школа, 

2000. 

4.Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники – М.: Высшая школа, 1999. 

5.Кукин П.П. и др. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность тех- 

нологических процессов и производств (охрана труда) – М.: Высшая школа, 

1999. 

6.Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 

2000. 

7.Маханько А.М. Контроль станочных слесарных работ. – М.: Высшая 

школа, 2000. 

8.Фетисова Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М.: Выс- 

шая школа, 2000. 

9.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. – 

М.: Высшая школа, 2000. 

10.Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски и технические измерения в 

машиностроении. – М.: ИРПО, 1999. 

11.Филиппов В.А. Электротехнические и конструкционные материалы. – 

М.: Академия, 2000. 

12.Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. – М.: ИРПО, 2000. 

13.Вереина Л.И. Техническая механика. – М.: ИРПО, 2000. 

14.Москаленко В.В. Электрический привод. – М.: Академия, 2000. 
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15.Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: ИРПО, 

2000. 

16.Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. – 

М.: ИРПО, 2001. 

17.Кокорев А.С. Контроль и испытание электрических машин, аппаратов 

и приборов. – М.: Высшая школа, 1991. 

18.Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. – М.: Высшая 

школа, 1990. 

19.Правила эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Энерго- 

издат, 1992. 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТ РМ – 016 – 2001 РД 153 – 34.0 – 

03.150 – 00. Москва, 2001 
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