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Данная учебная программа составлена с учетом требований приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам», «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» утвержденного приказом Минобрнауки от 

18.04.2013 № 292. 

 

Программа учебных предметов раскрывает рекомендуемую последователь-

ность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по раз-

делам и темам. В процессе теоретического и производственного обучения 

слушатели получают знания по эффективной организации труда, использо-

ванию новой техники и передовых технологий, повышению производитель-

ности труда, экономии материальных и других ресурсов. При проведении 

обучения особое внимание уделяется вопросам изучения и выполнения тре-

бований охраны труда и промышленной безопасности, в том числе при про-

ведении конкретных видов работ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы  

 

Реализация программы профессионального обучения по профессии «19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования » 

направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или  

должности служащего.                                                                                                                                           

Программа профессионального обучения по профессии 19861 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования разработана на основе: 

Федерального закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  Типо-

вой инструкции по охране труда для работников строительных профессий, 

включая:5.53. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования ТИ Р О-053-2003. Приказа Министерства образования и науки РФ от 

2 июля 2013 г. № 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и долж-

ностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".                                                                                                                                                                                   

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требовани-

ями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, ЕТКС 2017, раздел  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» § 346  и содержат требования к основным знаниям, 

умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и 

квалификации.                                                                                                                                

Изложение учебного материала необходимо вести в соответствии с действу-

ющими технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда, 

ГОСТами и другими нормативными документами. 

Производственное обучение проводится на рабочих местах в производствен-

ных подразделениях предприятия при выполнении различных производ-

ственных заданий. В процессе обучения особое внимание должно быть об-

ращено на прочное усвоение и выполнение всех требований безопасности 

труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 



К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно выпол-

нять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, тех-

ническими условиями и нормами, установленными на производстве. 

Обучение заканчивается проведением квалификационного экзамена. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое обучение и 

практическую работу. Теоретическое обучение состоит из общетехнического, 

общепрофессионального и специального курса. 

1.2. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы профессионального обучения профессии  

«19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» у 

слушателей формируются  компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

ПК.1 - основы электромеханики;                                                                                                             

ПК.2 - устройство и электрические схемы различных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулиро-

вания;                                                                                                                                                                                                

ПК.3 - общие сведения о назначении и основных требованиях к максималь-

ной токовой защите;                                                                                                                                                          

ПК.4 - методы проведения испытания электрооборудования и кабельных се-

тей;                                                                                                                                                                 

ПК.5   - схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрообору-

дования;                                                                                                                     

ПК.6 - устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки;                                                                

ПК.7     - приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, 

ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, сложного 

электрооборудования;                                                                                                                                         

ПК.8 - правила испытания защитных средств, применяемых в электрических 

установках;                                                                                                                                         

ПК.9 - порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, 



надзора и обслуживания работающего электрооборудования;                                                                        

ПК.10 - построение геометрических кривых, необходимых для пользования 

применяемыми при ремонте приборами;                                                                                                       

ПК.11 - принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с 

машинными и ламповыми генераторами;                                                                                                           

ПК.12 - расчет потребности в статических конденсаторах для повышения ко-

синуса фи;                                                                                                                                                                  

ПК.13 - способы центровки и балансировки электродвигателей;                                                                         

ПК.14 - назначение и виды высокочастотных защит;                                                                                                  

ПК.15 - правила настройки и регулирования контрольно-измерительных ин-

струментов, правила техники безопасности в объеме выполняемой работы. 

Общие компетенции: 

ОК1.- Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоко-

вольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и си-

стем с напряжением до 15 кВ.                                                                                                                           

ОК.2-Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств 

защиты и приборах автоматики и телемеханики.                                                                                                                                       

ОК.3- Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными 

схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связан-

ных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулиро-

ванием технологического процесса.                                                                                                     

ОК.4- Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с мон-

тажом вводных устройств и соединительных муфт.                                                                                                          

ОК.5-Ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высоко-

частотных установок.                                                                                                                     

ОК.6-Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического 

регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокат-

ных станов, блокировочных, сигнализационных, управляющих устройств 

туннельных печей, систем диспетчерского автоматизированного управления, 



поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с 

электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и стан-

ков с системами электромашинного управления, с обратными связями по то-

ку и напряжению.                                                                                                                                                   

ОК.7-Ремонт сложного электрооборудования.                                                                                        

ОК.8- Балансировка роторов электрических машин, выявление и устранение 

вибрации.                                                                                                                                 

ОК 9.- Оценивать состояние охраны труда на производственном объекте.                                                                                                                                                                  

ОК.10 - Правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

ОК.11-Применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях. 

ОК.12 -Правила и нормы охраны труда, ПТЭ, ПТЭЭП, производственной са-

нитарии и противопожарной защиты. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необ-

ходимое для освоения программы 

К освоению программы допускаются - лица в возрасте старше восемнадцати 

лет при наличии среднего общего образования.  

 

1.4. Срок обучения  

Срок обучения по данной программе – 272 часа, включая все виды аудитор-

ной и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. 

Общий срок обучения – 2-2,5 месяца.  

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная, очно- заочная (с применением дистанционных об-

разовательных технологий).  

1.6. Режим занятий  

Режим занятий: 

 - определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (не 

более 8 часов в день).  



В процессе обучения применяются виды контроля, предусмотренные Регла-

ментом:  текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттеста-

ция в виде квалификационного экзамена. 

В процессе обучения целесообразно  использовать технические, мультиме-

дийные средства обучения, электронные информационные ресурсы. Изложе-

ние учебного материала необходимо вести в соответствии с действующими 

технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда, ГОСТами 

и другими нормативными документами.  

Учебная программа предусматривает включение резерва учебного времени 

для изучения учебного материала по новой технике, технологии, либо для 

углубленного изучения предмета. 

 В процессе практического обучения особое внимание уделено прочному 

усвоению и выполнению требований безопасности труда. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

«19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  

 пп  Наименование разделов и дисци-

плин 

Все-

го 

ча-

сов 

В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

лекции 

1 2 3 4 5 6 
1 Общетехнический курс 

 

20 20  зачет 

2 Общепрофессиональный курс  28 28  зачет 

3 Специальный курс: 60 60  зачет 

4 Производственная практика 150 150  экзамен 

5 Консультации 4 4   

6 

Итоговая аттестация 10 4  Квали-

фикаци-

онный 

экзамен 

7 Всего часов 272 272   

 

 



2.2. Учебно-тематический план 

 

«19861Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

 

№  Наименование разделов и дис-

циплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

лекции 

1 2 3 4  5 

I Теоретическое обучение 108 108   

1 Общетехнический курс 20 20  Зачет 

1.1  Электротехника 14 14   

1.2 Охрана окружающей среды 6 6   

2 Общепрофессиональный курс 28 28  Зачет 

2.1 Распределительные сети их характе-

ристики 

12 12   

2.2 Устройство, техническое обслужива-

ние и ремонт электрических машин и 

аппаратов  

8 8   

2.3 Основные неисправности и повре-

ждения в электроустановках, их пре-

дупреждение и устранение 

8 8   

3  Специальный курс 60 60  Зачет 

3.1 Электрические установки, организа-

ция системы технического обслужи-

вания и ремонта установок 

12 12   

3.2 Устройство, техническое обслужива-

ние и ремонт электрооборудования 

12 12   

3.3  Ремонт и обслуживание воздушных и 

кабельных линий 

12 12   

3.4 Электромонтажные работы 12 12   

3.5 Охрана труда и промышленная без-

опасность. Оказание доврачебной 

помощи 

12 12   

II Производственная практика 150 150   

 Консультации 4 4   



 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

 

1. Общетехнический курс 

1.1 Электротехника 

Общие сведения об электроэнергетике. Электрическое поле. Электрическое 

напряжение. Потенциал, проводники, диэлектрики, полупроводники. 

Электрическая цепь постоянного тока. Ток, напряжение, работа, мощность. 

Единицы измерения. Закон Ома. Электрическое сопротивление.                                                                                             

Переменный ток, период, частота. Получение переменного одно-фазного и 

трехфазного тока. Мощность однофазного и трехфазного тока. Понятие об 

активной и реактивной мощности. 

Электроизмерительные приборы. Классификация, принцип действия, 

устройство, схемы включения. Амперметр, вольтметр, ваттметр, омметр. 

 

1.2. Охрана окружающей среды 

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды». Понятие об экологии 

как научной основе охраны окружающей среды. Влияние производственной 

деятельности человека на окружающую среду. 

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного 

мира. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в 

организациях. 

Административная и юридическая ответственность руководителей и всех 

работающих за нарушения в области охраны окружающей среды. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. 

Отходы производства. Очистные сооружения. Безотходные технологии. 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

 

 Итоговая аттестация по учебному 

курсу 

4 4  Экзамен 

 Итого: 272 272   



2.  Общепрофессиональный курс 

2.1 Распределительные сети и их характеристики  

Понятие распределительная сеть. Классификация распределительных сетей. 

Принципы работы распределительной сети. Переменный ток. Классы напря-

жения. Преобразование напряжения. Структура сети. Основные компоненты 

сети. Назначение, область применения. Масштабные признаки, размеры сети. 

Род тока. Переменный ток. Постоянный ток. Классы напряжения. Уровень 

напряжения (диапазон напряжения) . Преобразование напряжения. Структура 

сети.                                                                                                                                                                  

2.2 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических 

машин и аппаратов 

Исследование системы обеспечения работоспособности электрооборудова-

ния. Рассмотрение методов контроля, технического обслуживания и профи-

лактических испытаний электрических машин. Изучение причин износа. 

Классификация и выбор принципов типов защиты.  Техническое обслужива-

ние электрических машин. Техническое обслуживание машин перед вводом в 

эксплуатацию, к процессе работы и после остановки, плановое проведение 

ремонта и профилактические (межремонтные) испытания.  Измерения сопро-

тивления изоляции обмоток машин постоянного тока и обмоток статора ма-

шин переменного тока.  Типовой объем  работ по техническому обслужива-

нию электрических машин. Виды и причины износа электрических машин. 

Механический, электрический и моральный. Перечень возможных неисправ-

ностей асинхронных двигателей. Выбор защиты электрических машин. 

 

2.3 Основные неисправности и повреждения в электроустановках, их 

предупреждение и устранение 

Причины возникновения поломок. Виды неисправностей и методы защиты. 

Перегрузка сети. Низкое напряжение. Работа электрической машины на двух 

фазах. Перенапряжение. Импульсное перенапряжение коммутационных про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8


цессов. Длительный срок эксплуатации электроустановки. Механические по-

вреждения при монтаже и ремонте. Ошибки самого персонала (к примеру, 

невнимательность или же незнание схемы). 

Виды неисправностей и методы защиты. Основные виды КЗ в электроуста-

новках. Замыкание между фазами. Замыкание фазы на землю. Межвитковое 

замыкание в электромашине или трансформаторе. Установка автоматиче-

ских выключателей. 

 

3 Специальный курс 

3.1 Электрические установки, организация системы технического об-

служивания и ремонта установок 

Основные положения организации технического обслуживания и ремонта 

установок. Общие положения.  Техническое обслуживание оборудования. 

Плановый ремонт оборудования. 

 

3.2 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрооборудова-

ния 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. Виды ремонтных 

работ, система планово-предупредительных работ. Техника безопасности и 

противопожарные мероприятия при техобслуживании и ремонте электрообо-

рудования. Организация и технология техобслуживания и ремонта генерато-

ров и двигателей . Организация и технология техобслуживания и ремонта си-

ловых трансформаторов . Организация и технология техобслуживания и ре-

монта электрических и кабельных линий. Организация и технология техоб-

служивания и ремонта электрических и кабельных линий. Объем после ре-

монтных испытаний и правила приема электрооборудования пос 

ле ремонта. 

 

 

http://files.stroyinf.ru/Data1/45/45852/#i172302
http://files.stroyinf.ru/Data1/45/45852/#i238951
http://files.stroyinf.ru/Data1/45/45852/#i238951
http://files.stroyinf.ru/Data1/45/45852/#i304805


3.3 Ремонт и обслуживание воздушных и кабельных линий 

Основные положения по устройству и эксплуатации линий местных сетей 

связи.  Характеристики оборудования, кабелей, проводов и арматуры, при-

меняемых на линиях местных сетей. Кабели и провода.  Опоры и приставки 

воздушных линий. Линейная арматура. Основные эксплуатационно-

технические требования к линейным сооружениям местных сетей. Требова-

ния к воздушным столбовым линиям. Требования к воздушным стоечным 

линиям. Планирование, контроль и учет выполненных работ. Надзор за со-

хранностью линейных сооружений и техника безопасности. Измерения элек-

трических; кабельных, воздушных и смешанных линий. Устранение повре-

ждений кабельных, воздушных и смешанных линий. Организация работ по 

устранению аварий и повреждений линий . Методы отыскания и устранения 

повреждений кабельных линий . Методы устранения повреждений воздуш-

ных линий. Текущий ремонт линейных сооружений . Текущий ремонт ли-

нейно-кабельных сооружений . Текущий ремонт воздушных линий . Капи-

тальный ремонт линейных сооружений.  

 

3.4 Электромонтажные работы                                                                                                                   

Назначение и область применения.  Нормативные рассылки.  Термины, опре-

деления и сокращения.  Ответственность.  Основные нормативные положе-

ния.  Требования к применяемым материалам.  Подготовительный этап к вы-

полнению ЭМР (электромонтажных работ).  Выполнение ЭМР. Внесение из-

менений.  Хранение. Рассылка.  Приложения. 

3.5 Охрана труда и промышленная безопасность. Оказание доврачебной 

помощи                                                                                                                 

Общие сведения о нормативных документах, а также о стандартах безопас-

ности труда; основные пути борьбы с производственным травматизмом и 

профзаболеванием. Обучение оказанию доврачебной помощи. Инструкция 

по охране труда по оказанию доврачебной помощи пострадавшим. 



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. В ходе производственной практики слушатель должен показать уме-

ние в выполнении следующих видов профессиональной деятельности: 

Ведение технологических процессов 

_         организации ведения технологического процесса; 

 выявления причин нарушения технологии выполнения работ; 

 проведения анализа нарушения требований безопасности и 

правил безопасности; 

 участия в разработке мероприятий по безопасному ведению 

технологического процесса производственного подразделения; 

 участия в монтаже, регулировке, наладке технического 

обслуживания эксплуатируемого оборудования; 

 выявления и устранения причин, которые могут привести к 

аварийным режимам установок электрооборудования; 

 контроль соблюдения правил эксплуатации электрооборудования  

в заданном технологическом режиме;                                                                                                                                                                    

 оформления наряда и заполнения книги выдачи нарядов, «наряд-

допусков на работы повышенной опасности»; 

 

Организация безопасных условий труда 

- контролировать выполнение требований пожарной безопасности; 

- контролировать состояние рабочих мест и оборудования на  участке (месте 

выполнения работ) в соответствии с требованиями охраны труда; 

- организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

 

Выполнение работ по профессии электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 



- выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования под руководством электромонтера более высокой квалифи-

кации;                                                                                                                                                       

-монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохрани-

тельных щитков и осветительной арматуры;                                                                                         

- очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной 

разборкой, промывкой и протиркой деталей;                                                                                           

- чистка контактов и контактных поверхностей;                                                                                    

- разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. - 

выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремон-

те электрооборудования;                                                                                                                     

- подключение и отключение электрооборудования, и выполнение простей-

ших измерений;                                                                                                                                                   

- выполнение такелажных работ с применением простых подъемных соору-

жений, управляемых с пола;                                                                                                         

-  проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распредели-

тельных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформа-

торов, вводов и выводов кабелей;                                                                                                                 

-  разборку, ремонт, сборку и наладку, техническое обслуживание электро-

двигателей, генераторов, схем телеавтоматики, кабельных и линейных со-

оружений, электронно-регулирующих приборов, их отдельных узлов;                    

- выполняет несложные расчеты показателей электрических сетей;                                                        

- электромонтер определяет содержание и объем ремонтных работ, составля-

ет описи ремонт;                                                                                                                                             

-  рассчитывает потребность в материалах, запасных частях, участвует, а ино-

гда руководит, проведением ремонтных, эксплуатационных и монтажных ра-

бот. 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

(в виде таблицы) 

 

№     

п/п Вид работы 
Количество 

часов 

1 Ознакомление с производством. Вводное занятие. 16 

2 Ознакомление с правилами пожарной  безопасности 

и правилами электробезопасности 

16 

3 Охрана труда. Порядок проведение инструктажей.  16 

4 Подготовка рабочих мест. Пользование средствами 

защиты 

16 

5 Монтаж электропроводок. Оконцевание и 

соединение проводов и кабелей.  

16 

6 Монтаж кабельных линий. Ремонт кабельных линий. 

Техническое обслуживание распределительных 

устройств до и свыше 1000В. 

16 

7 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

Электромонтера  

24 

8 Квалификационная (пробная ) работа 24 

9 Экзамен 6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального модуля предполагает нали-

чие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенд со средствами индивидуальной защиты  (СИЗ) 

- тренажер для обработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Технические средства обучения: 

- компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучаю-

щихся; 

- различные виды организационной техники; 

-локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет; 



- принтер; 

- сканер; 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Плакаты 

 

Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения 

Углекислотные  огнетушители 

Порошковые огнетушители 

Воздушно-пенные огнетушители. Аэрозольные генераторы «Пурга» 

Взрыво и пожаробезопасность 

Организация обеспечения электробезопасности 

Перечень организационных мер безопасности 

Ответственные за безопасное ведение работ  

Первая  помощь: 

Техника реанимации 

Электротравмы 

Остановка кровотечения 

Транспортная иммобилизация 

Перенос пострадавших 

 

3.2. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы основывается на традицион-

ных технологиях, технологиях дистанционного обучения с использованием 

библиотечного фонда УЦ. По каждой дисциплине программы преподаватель 

самостоятельно: 

- готовит лекционный материал; 

- готовит видео-лекции; 

- готовит раздаточный материал в электронной форме; 



- использует необходимые учебные пособия по отдельным дисципли-

нам программы; 

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и норма-

тивных документов, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы предназначены для помощи слушате-

лям в освоении изучаемой дисциплины и касаются тематики и заданий для 

самостоятельной работы слушателей. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных про-

грамм  профессионального обучения: 

- Реализация программы теоретического обучения должна обеспечи-

ваться специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт 

деятельности  в организациях соответствующей профессиональной сферы 

являются обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение про-

фессионального учебного цикла (специального курса), 

- Реализация программы практического обучения должна обеспечи-

ваться мастерами производственного обучения, в качестве которых привле-

каются руководители, специалисты или квалифицированные рабочие, соот-

ветствующие квалификационным требованиям. Практическое обучение про-

водится   на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттеста-

ции в форме квалификационного экзамена, который включает в себя практи-

ческую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пре-

делах требований квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет 

времени, выделенного на производственное обучение.   



К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квали-

фикация и выдается свидетельство о профессии. 

 

6.  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ) 

 

1. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в органи-

зации. 

2. Правильная последовательность действий при обнаружении пожара.                                       

3. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у пострадав-

шего. 

4. Установочные и крепежные изделия при производстве 

электромонтажных работ. Перечень оборудования и инструментов, 

используемых при производстве электромонтажных работ. 

5. Классификация установочных и монтажных проводов. 

6. Классификация электропроводок. Способы монтажа электропроводок. 

Перечень инструментов и приспособлений для монтажа электропроводок. 

7. Технология контактных соединений опрессованием. Способы 

опрессовки. Требования к качеству опрессовки. Перечень инструментов и 

приспособлений для опрессовки. 

8. Технология контактных соединений пайкой. Правила техники 

безопасности при пайке. 

9. Технология соединений многожильных проводов скруткой. Правила 

техники безопасности при снятии изоляции с проводов. 

10. Технология монтажа и ремонта открытых электропроводок. 

Инструменты и приспособления, используемые при монтаже и ремонте 

электропроводок. Правила техники безопасности при монтаже и ремонте 

электропроводок. 

11. Технология монтажа и ремонта скрытых электропроводок. 

Инструменты и приспособления, используемые при монтаже и ремонте 



электропроводок. Правила техники безопасности при монтаже и ремонте 

электропроводок. 

12. Технология монтажа и ремонта электропроводок в трубах, 

кабельканалах. Инструменты и приспособления, используемые при монтаже 

и ремонте электропроводок. Правила техники безопасности при монтаже и 

ремонте электропроводок. 

13. Осветительная электроустановка. Назначение. Виды. Конструктивные 

особенности. Источники света. 

14. Устройство люминесцентной лампы, схемы включения и принцип 

действия. Технология монтажа люминесцентных светильников. Правила 

техники безопасности при монтаже светильников с люминесцентными 

лампами. 

15. Устройство ламп ДРЛ, схемы включения и принцип действия дуговых 

ртутных ламп. Технология монтажа люминесцентных светильников. 

Правила техники безопасности при монтаже светильников ДРЛ. 

16. Устройство светодиодных ламп, схемы включения и принцип действия. 

Правила техники безопасности при монтаже светильников с 

люминесцентными лампами. 

17. Основные неисправности осветительных электроустановок и способы 

их устранения. Ремонт осветительных электроустановок. 

18. Общие сведения о кабельных линиях. Виды и конструкция кабельных 

линий. 

19. Технология разделки силовых кабелей. Требования к качеству разделки 

концов кабелей. Правила техники безопасности при разделке кабелей. 

Инструменты и приспособления, используемые при разделке кабелей. 

20. Технология монтажа кабельных линий в траншеях, в туннелях, на 

эстакадах, в блоках. Правила техники безопасности при монтаже кабелей. 

Инструменты и приспособления, используемые при монтаже кабелей. 

21. Назначение защитных аппаратов: предохранители, тепловые реле, 

автоматические воздушные выключатели. Выбор защитных аппаратов, 



технология монтажа. Правила техники безопасности при монтаже аппаратов 

защиты. 

22. Пускорегулирующая аппаратура: магнитные пускатели, контакторы. 

Устройство, принцип действия. Схемы включения. Технология монтажа 

пускорегулирующей аппаратуры. Правила охраны труда при 

монтаже пускорегулирующей аппаратуры. 

23. Коммутационные электрические аппараты: назначение, 

характеристики. Технология монтажа аппаратов коммутации. Правила 

техники безопасности при монтаже коммутационных аппаратов. 

24. Общие сведения о воздушных линиях электропередач. Виды и 

конструктивные особенности. Технология монтажа воздушных линий 

электропередач. Правила техники безопасности при монтаже ВЛ. 

25. Общие сведения о шинопроводах. Виды и конструкции шинопроводов. 

Технология монтажа шинопроводов (распределительных, магистральных, 

осветительных, троллейных). Правила техники безопасности при монтаже 

шинопроводов. 

26. Защитное заземление. Зануление. Назначение. Технология монтажа 

защитного заземления. 

27. Электрический двигатель. Назначение. Виды. Принцип действия. 

Конструкция. Технология монтажа асинхронного двигателя. Правила 

техники безопасности при монтаже асинхронного двигателя. 

28. Трансформатор. Назначение. Принцип действия. Конструкция. 

Технология монтажа трансформаторов. Правила техники безопасности при 

монтаже трансформаторов.                                                                                                                             

29. Какое расстояние должно быть от места производства электросварочных 

и газопламенных работ до взрывоопасных материалов и оборудования (газо-

вых баллонов, газогенераторов) . 

30. Кто допускается к выполнению работ, к которым предъявляются допол-

нительные требования по безопасности труда. 
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