


 

 

Составители: 

А.А.Горожанкин, мастер ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

И.В.Марченко, преподаватель  ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

Г.И. Щепихина, преподаватель МР ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

И.Н. Дорошева, методист ДПО «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Общие положения 3 

2.Цель и планируемые результаты обучения 4 

3.Учебный план  12 

4.Календарный учебный график  13 

5.Содержание рабочих программ учебных дисциплин    14 

6.Организационно-педагогические условия     35 

7.Контроль и оценка результатов освоения программы      37 

8.Информационное обеспечение     41 

9.Итоговая аттестация 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Нормативно правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения переподготовки рабочих по профессии «19861Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» составляют: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-

ФЗ;   

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;    

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 

года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94 (утверждён Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 

декабря 1994 года № 367 (ред. от 19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-ст); 

- Профессиональный стандарт  "Слесарь-электрик" (принят и введен в действие 

Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. N 646н  "Об 

утверждении профессионального стандарта "Слесарь-электрик"  С изменениями и 

дополнениями от  12 декабря 2016 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от  02.08.2013г.  № 802 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29611)); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН.4.3.1186-032.4.3. 

Учреждения начального профессионального образования Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 26 января 2003 г.) (с изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г., 30 сентября 

2009 г.); 

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных формах (утв. Минобрнауки № АФ-317/03 от 31 июля 

2009 г.) 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с учётом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

 

1.1  Требования к поступающим 

Система профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям должностям 

служащих предусматривает: 

- переподготовку с целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы их 

предыдущей профессиональной деятельности; 
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- переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной деятельности; 

- переподготовку специалистов со средним специальным и высшим образованием по профессии 

родственной их предыдущей деятельности. 

Лица, желающие освоить   профессиональную программу, должны иметь среднее общее,  

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.  

 Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

или установленного образца.   

Требования к опыту практической работы: в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли) 

 

1.2 Нормативный срок освоения программы. 

Нормативный       срок       освоения программы  396 академических часов. Форма  

обучения: очно-заочная  

 

1.3 Структура программы представлена общими положениями, целью и планируемыми 

результатами обучения, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных предметов, организационно-педагогическими условиями, контролем и 

оценкой результатов освоения программы, информационным обеспечением.  

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указанием времени, отводимого 

на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические 

занятия.    

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения дисциплин и тем, а также распределение учебных часов по предметам и темам. 

Программа разработана с учётом применения в учебном процессе современных систем 

теоретического обучения и освоения практических навыков, с элементами решения 

ситуационных задач. Теоретическое обучение увязывается с практическими занятиями.   

Обучение по программе производится посредством проведения следующих форм 

учебных занятий: урок, практическое занятие (обучение), зачет, дифференцированный зачёт, 

квалификационный экзамен. 

Практические занятия, занятия производственного обучения  включают обязательный 

вводный, первичный, текущий инструктажи по технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение   итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения,  присваивается  2-5  разряд по профессии  19861 «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

  



 

 II. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Целью  обучения  является освоение основной программы профессионального 

обучения переподготовки рабочих по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования». 

 Вид (область) профессиональной деятельности: 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций;  проверка и наладка 

электрооборудования;  устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

 

Основные цели видов профессиональной деятельности: 

2. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение требуемого режима работы 

электрооборудования и электрических сетей 

Планируемые результаты обучения 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе 

профессионального стандарта 

Профессиональный 

стандарт 

Программа профессионального обучения 

Вид 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Обеспечение сохранения технических параметров и 

работоспособности различных узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в 

соответствии с нормативно-технической документацией 

Обобщенная трудовая 

функция 

Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, 

электроаппаратов и электрических машин 

Трудовая функция Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

Трудовые действия Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-

устройство 

Обесточивание электрических цепей обслуживаемой 

электроустановки с размещением предупреждающих знаков 

Принятие мер к недопущению подачи напряжения на 

обслуживаемую электроустановку 

Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, 

если его обслуживание производится без демонтажа с 

электроустановки 

Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки 

Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование 

обслуживаемого устройства 

Разборка устройства с применением простейших приспособлений 

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка 

его 

Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта 

Сборка устройства 

Монтировка снятого устройства на электроустановку 

Включение питания электроустановки с соблюдением требований 

правил охраны труда 

Проверка работоспособности отремонтированного устройства на 

электроустановке 



 

Умения Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 

Знания Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для 

выполнения работы 

Технология выполнения работ 

Трудовая функция Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

Трудовые действия Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на собираемое или ремонтируемое устройство 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы 

Подбор электрических монтажных проводов подходящих для 

соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения 

согласно конструкторской документации 

Выбор способа подключения проводника к оборудованию 

Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка 

токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников 

и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных 

проводах 

Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

Визуальная проверка выполненного монтажа 

Изоляция мест подключения соединительных проводов 

Проверка работы собранной схемы 

Умение Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 



 

Знание Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для выполнения 

трудовой функции 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для 

выполнения работы 

Технология выполнения работ 

Трудовая функция  Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 

Трудовые действие Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на схему, узел, электрическую машину или 

электроаппарат 

Подготовка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы 

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля 

Подготовка проводов к лужению и пайке с использованием 

специальных приспособлений - зачистка от изоляции, очистка 

токоведущих жил от окислов и загрязнений 

Выполнение лужения, пайки 

Визуальная и при необходимости инструментальная проверка 

выполненного лужения или пайки 

Очистка места выполнения действия от остатков используемого 

флюса 

Зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих 

надежному изолированию места выполнения работы 

Изолирование мест выполнения пайки 

Умение Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для 

выполнения данной трудовой функции 



 

Знание Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для 

выполнения работы 

Технология выполнения работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения 

Механические и электрохимические характеристики 

электротехнических материалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении 

флюсов в пределах выполняемых работ 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых работ 

Трудовая функция 
Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка 

соединительных муфт, коробок 

Трудовые действие Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы 

Подготовка места выполнения работы 

Установка соединительной коробки, введение в нее проводов 

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля 

При необходимости подготовка проводов к сращиванию 

Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля 

Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил 

Монтировка кабельной муфты 

Монтировка проводов в соединительной коробке 

Проверка правильности монтажа 

Прокладка проводов или кабеля 

Умение Пользоваться специальной технологической оснасткой для 

выполнения пайки и лужения 

Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от 

материала токоведущих жил, назначения и нагруженности 

сращиваемых проводов или кабелей 

Пользоваться конструкторской и производственно-технологической 

документацией 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты 

Знание 

 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны груда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 



 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ в пределах выполняемых работ 

Простейшие устройства и приспособления для выполнения данной 

трудовой функции 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для 

выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения в 

пределах выполняемых работ 

Механические и электрохимические характеристики 

электротехнических материалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении 

флюсов 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых работ 

Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах 

выполняемых работ 

Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил 

кабеля в пределах выполняемых работ 

Виды и области применения соединительных муфт в пределах 

выполняемых работ 

Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда при выполнении работ 

Обобщенная трудовая 

функция 

Обслуживание и ремонт сложных электрических цепей, узлов, 

электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с 

ними механизмов, их регулирование и испытание 

Трудовая функция Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических 

машин, а также сопряженных с ними механизмов 

Трудовые действия Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на обслуживаемое устройство или механизм 

Подготовка рабочего места, необходимых инструментов и 

приспособлений 

Размещение и закрепление на рабочем месте обслуживаемого 

устройства или механизма 

Разборка устройства или механизма с использованием слесарного 

инструмента, а также специальных приспособлений 

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства или 

механизма, а также образующих его деталей и узлов 

Проверка состояния деталей и узлов механизма или устройства на 

отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и 

иных параметров требованиям конструкторской документации 

Ремонт устройства или механизма с использованием готовых деталей 

из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем 

месте 

Устранение повреждений на деталях или узлах устройств или 

механизмов 



 

Замена не поддающихся восстановлению деталей или узлов 

устройств или механизмов 

Сбор устройства или механизма 

Умения Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки 

и сборки устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 

Знания Правила технической эксплуатации электроустановок 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении обслуживания устройства или механизма 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания 

устройства или механизма 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных 

электромашин, электроаппаратов и электроприборов 

Система допусков и посадок деталей 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов 

Методы практической обработки конструкционных материалов 

Методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих 

тугие, скользящие и прочие виды посадок деталей 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Технология выполнения работ 

Трудовая функция Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными 

электромонтажными схемами 

Трудовые действия Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на собираемое или ремонтируемое устройство 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы 

Подбор электрических монтажных проводов подходящих для 

соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения 

согласно конструкторской документации 

Выбор способа подключения проводника к оборудованию 

Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка 

токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников 

и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных 

проводах 

Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными 

электромонтажными схемами 

Визуальная проверка выполненного монтажа 

Изолирование мест подключения соединительных проводов 

Проверка работы собранной схемы 



 

Умение Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки 

и сборки устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 

Знание Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении обслуживания устройства или механизма в 

пределах выполняемых работ 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания 

устройства или механизма в пределах выполняемых работ 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных 

электромашин, электроаппаратов и электроприборов в пределах 

выполняемых работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

Трудовая функция 
Заземление и зануление силовых установок 

Трудовые действие Выбор способа выполнения работы в зависимости от класса 

заземляемой или зануляемой электроустановки 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, приборов, инструментов и 

приспособлений, используемых для выполнения работы 

Изготовление и установка заземляющего устройства 

Прокладка заземляющих проводников 

Соединение заземляющих проводников с заземляющими 

устройствами 

Подключение силовой установки к заземляющему проводнику 

Прокладка зануляющего проводника и подключение его к 

электроустановке 

Испытание заземления на соответствие нормативной документации 

Проверка действия зануления 

Умение Определять возможность использования естественных заземлителей 

Рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения 

безопасной эксплуатации электроустановки 

Знание Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 



 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы обработки конструкционных материалов, используемых для 

выполнения заземления и зануления, в пределах выполняемых работ 

Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников 

Требования к исполнению защитных устройств в зависимости от 

класса электроустановки и помещения, где данная электроустановка 

эксплуатируется 

Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, 

предъявляемые к ним 

Способы и методы выполнения заземления или зануления 

электроустановок 

Методы расчета заземляющих устройств 

Методы определения сопротивления заземляющих устройств 

Технология выполнения работы 

Трудовая функция 
Регулирование и испытание собранных, отремонтированных 

электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и 

сопряженных с ними механизмов 

Трудовые действие Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы 

Проверка исправности стенда или прибора для регулирования и 

испытания оборудования 

Установка проверяемого устройства на испытательный стенд или 

подключение диагностических приборов 

Включение стенда, подача нагрузки на испытываемое или 

регулируемое устройство в режимах, определяемых техническими 

условиями на устройство 

Получение основных параметров, зависимостей, характеризующих 

работу или исправность испытываемого устройства, электрической 

цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и 

конструкторской документации 

Выполнение при необходимости регулировки устройства до 

достижения параметрами, характеризующими его работу, 

допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки 

направление устройства на поиск и устранение дефекта 

Умение Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания 

электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических 

цепей и сопряженных с ними механизмов 

Пользоваться измерительными приборами для определения 

параметров, характеризующих работу оборудования 

Снимать характеристики электрических машин для проверки 

соответствия этих характеристик данным конструкторской 

документации 

Снимать развертки групповых переключателей 

Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые 

реле, регуляторы напряжения) 

Замерять сопротивление изоляции высоковольтных 

электроаппаратов 

Замерять омические сопротивления электрических цепей 

различными методами 

Знание 

 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 



 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Назначение, устройство и принцип действия электрических машин, 

аппаратов, электроприборов, механизмов в пределах выполняемых 

работ 

Устройство, назначение и функциональные возможности стендов для 

регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, 

электроприборов, электрических цепей, механизмов в пределах 

выполняемых работ 

Назначения, функциональные возможности и методики 

использования измерительных приборов в пределах выполняемых 

работ 

Технические условия на сборку и испытание отремонтированных 

узлов 

Методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в 

пределах выполняемых работ 

Технология выполнения работы 

 

Особые условия допуска к работе: прохождение обучения и проверки знаний норм и 

правил работы в электроустановках в объеме группы II по электробезопасности или выше; 

обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа 

и пожарно-технического минимума по соответствующей программе; прохождение обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровен

ь 

квалиф

икации 

наименование код уровень 

(подуро

вень) 

квалифи

кации 

А Обслуживание и ремонт 

простых электрических 

цепей, узлов, 

электроаппаратов и 

электрических машин 

3 Ремонт простых деталей и узлов 

электроаппаратов и 

электрических машин 

А/01.

3 

3 

Соединение деталей и узлов в 

соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

А/02.

3 

3 

Лужение, пайка, изолирование 

электропроводов и кабелей 

А/03.

3 

3 

Прокладка и сращивание 

электропроводов и кабелей; 

установка соединительных муфт, 

коробок 

А/04.

3 

3 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 



 

Наименование 

Обслуживание и ремонт простых 

электрических цепей, узлов, 

электроаппаратов и 

электрических машин 

Код А Уровень 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Ремонт простых деталей и 

узлов электроаппаратов и 

электрических машин 

Код A/01.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-

устройство 

Обесточивание электрических цепей обслуживаемой 

электроустановки с размещением предупреждающих знаков 

Принятие мер к недопущению подачи напряжения на 

обслуживаемую электроустановку 

Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, 

если его обслуживание производится без демонтажа с 

электроустановки 

Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки 

Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование 

обслуживаемого устройства 

Разборка устройства с применением простейших приспособлений 

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка 

его 

Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта 

Сборка устройства 

Монтировка снятого устройства на электроустановку 

Включение питания электроустановки с соблюдением требований 

правил охраны труда 

Проверка работоспособности отремонтированного устройства на 

электроустановке 

Необходимые умения Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 



 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для 

выполнения работы 

Технология выполнения работ 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Соединение деталей и узлов в 

соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

Код A/02.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Знакомство с конструкторской и производственно-

технологической документацией на собираемое или 

ремонтируемое устройство 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и 

приспособлений, используемых для выполнения работы 

Подбор электрических монтажных проводов подходящих для 

соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения 

согласно конструкторской документации 

Выбор способа подключения проводника к оборудованию 

Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости 

очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка 

наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на 

соединительных проводах 

Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 



 

электромонтажными схемами 

Визуальная проверка выполненного монтажа 

Изоляция мест подключения соединительных проводов 

Проверка работы собранной схемы 

Необходимые умения Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для выполнения 

данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах 

выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для выполнения 

трудовой функции 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических 

материалов в пределах выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для 

выполнения работы 

Технология выполнения работ 

Другие характеристики - 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Лужение, пайка, 

изолирование 

электропроводов и кабелей 

Код A/03.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на схему, узел, электрическую машину или 

электроаппарат 

Подготовка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы 

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля 

Подготовка проводов к лужению и пайке с использованием 

специальных приспособлений - зачистка от изоляции, очистка 

токоведущих жил от окислов и загрязнений 

Выполнение лужения, пайки 



 

Визуальная и при необходимости инструментальная проверка 

выполненного лужения или пайки 

Очистка места выполнения действия от остатков используемого 

флюса 

Зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих 

надежному изолированию места выполнения работы 

Изолирование мест выполнения пайки 

Необходимые умения Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для 

выполнения данной трудовой функции 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для 

выполнения работы 

Технология выполнения работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения 

Механические и электрохимические характеристики 

электротехнических материалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении 

флюсов в пределах выполняемых работ 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых работ 

Другие характеристики - 

 

3.1.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Прокладка и сращивание 

электропроводов и кабелей; 

установка соединительных 

муфт, коробок 

Код A/04.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 



 

стандарта 

 

Трудовые действия Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы 

Подготовка места выполнения работы 

Установка соединительной коробки, введение в нее проводов 

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля 

При необходимости подготовка проводов к сращиванию 

Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля 

Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил 

Монтировка кабельной муфты 

Монтировка проводов в соединительной коробке 

Проверка правильности монтажа 

Прокладка проводов или кабеля 

Необходимые умения Пользоваться специальной технологической оснасткой для 

выполнения пайки и лужения 

Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от 

материала токоведущих жил, назначения и нагруженности 

сращиваемых проводов или кабелей 

Пользоваться конструкторской и производственно-технологической 

документацией 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны груда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ в пределах выполняемых работ 

Простейшие устройства и приспособления для выполнения данной 

трудовой функции 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для 

выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения в 

пределах выполняемых работ 

Механические и электрохимические характеристики 

электротехнических материалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении 

флюсов 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых работ 

Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах 

выполняемых работ 

Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил 

кабеля в пределах выполняемых работ 



 

Виды и области применения соединительных муфт в пределах 

выполняемых работ 

Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда при выполнении работ 

Другие характеристики - 
 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Обслуживание и ремонт 

сложных электрических цепей, 

узлов, электроаппаратов и 

электрических машин, а также 

сопряженных с ними 

механизмов, их регулирование и 

испытание 

Код B Уровень 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 

Требования к 

образованию и обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее шести месяцев работы по профессии "слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования" 3-го разряда 

Особые условия допуска 

к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой 

зависит от класса обслуживаемой установки 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ремонт сложных деталей и 

узлов электроаппаратов и 

электрических машин, а также 

сопряженных с ними 

механизмов 

Код B/01.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000


 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на обслуживаемое устройство или механизм 

Подготовка рабочего места, необходимых инструментов и 

приспособлений 

Размещение и закрепление на рабочем месте обслуживаемого 

устройства или механизма 

Разборка устройства или механизма с использованием слесарного 

инструмента, а также специальных приспособлений 

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства или 

механизма, а также образующих его деталей и узлов 

Проверка состояния деталей и узлов механизма или устройства на 

отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и 

иных параметров требованиям конструкторской документации 

Ремонт устройства или механизма с использованием готовых 

деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на 

рабочем месте 

Устранение повреждений на деталях или узлах устройств или 

механизмов 

Замена не поддающихся восстановлению деталей или узлов 

устройств или механизмов 

Сбор устройства или механизма 

Необходимые умения Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки 

и сборки устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации электроустановок 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении обслуживания устройства или механизма 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания 

устройства или механизма 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных 

электромашин, электроаппаратов и электроприборов 

Система допусков и посадок деталей 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов 

Методы практической обработки конструкционных материалов 

Методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих 



 

тугие, скользящие и прочие виды посадок деталей 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Технология выполнения работ 

Другие характеристики - 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Соединение деталей и узлов в 

соответствии со сложными 

электромонтажными схемами 

Код B/02.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на собираемое или ремонтируемое устройство 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и 

приспособлений, используемых для выполнения работы 

Подбор электрических монтажных проводов подходящих для 

соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения 

согласно конструкторской документации 

Выбор способа подключения проводника к оборудованию 

Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка 

токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников 

и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных 

проводах 

Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными 

электромонтажными схемами 

Визуальная проверка выполненного монтажа 

Изолирование мест подключения соединительных проводов 

Проверка работы собранной схемы 

Необходимые умения Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки 

и сборки устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 



 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении обслуживания устройства или механизма в 

пределах выполняемых работ 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания 

устройства или механизма в пределах выполняемых работ 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных 

электромашин, электроаппаратов и электроприборов в пределах 

выполняемых работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

Другие характеристики - 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Заземление и зануление 

силовых установок 

Код B/03.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выбор способа выполнения работы в зависимости от класса 

заземляемой или зануляемой электроустановки 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, приборов, инструментов и 

приспособлений, используемых для выполнения работы 

Изготовление и установка заземляющего устройства 

Прокладка заземляющих проводников 

Соединение заземляющих проводников с заземляющими 

устройствами 

Подключение силовой установки к заземляющему проводнику 

Прокладка зануляющего проводника и подключение его к 

электроустановке 

Испытание заземления на соответствие нормативной документации 

Проверка действия зануления 

Необходимые умения Определять возможность использования естественных заземлителей 

Рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения 

безопасной эксплуатации электроустановки 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 



 

Методы обработки конструкционных материалов, используемых для 

выполнения заземления и зануления, в пределах выполняемых работ 

Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников 

Требования к исполнению защитных устройств в зависимости от 

класса электроустановки и помещения, где данная электроустановка 

эксплуатируется 

Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, 

предъявляемые к ним 

Способы и методы выполнения заземления или зануления 

электроустановок 

Методы расчета заземляющих устройств 

Методы определения сопротивления заземляющих устройств 

Технология выполнения работы 

Другие характеристики - 

 

3.2.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Регулирование и испытание 

собранных, 

отремонтированных 

электрических машин, 

электроаппаратов, 

электроприборов и 

сопряженных с ними 

механизмов 

Код B/04.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Знакомство с производственно-технологической документацией на 

выполняемые работы 

Проверка исправности стенда или прибора для регулирования и 

испытания оборудования 

Установка проверяемого устройства на испытательный стенд или 

подключение диагностических приборов 

Включение стенда, подача нагрузки на испытываемое или 

регулируемое устройство в режимах, определяемых техническими 

условиями на устройство 

Получение основных параметров, зависимостей, характеризующих 

работу или исправность испытываемого устройства, электрической 

цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и 

конструкторской документации 

Выполнение при необходимости регулировки устройства до 

достижения параметрами, характеризующими его работу, 

допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки 

направление устройства на поиск и устранение дефекта 

Необходимые умения Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания 



 

электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических 

цепей и сопряженных с ними механизмов 

Пользоваться измерительными приборами для определения 

параметров, характеризующих работу оборудования 

Снимать характеристики электрических машин для проверки 

соответствия этих характеристик данным конструкторской 

документации 

Снимать развертки групповых переключателей 

Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые 

реле, регуляторы напряжения) 

Замерять сопротивление изоляции высоковольтных 

электроаппаратов 

Замерять омические сопротивления электрических цепей 

различными методами 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Назначение, устройство и принцип действия электрических машин, 

аппаратов, электроприборов, механизмов в пределах выполняемых 

работ 

Устройство, назначение и функциональные возможности стендов для 

регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, 

электроприборов, электрических цепей, механизмов в пределах 

выполняемых работ 

Назначения, функциональные возможности и методики 

использования измерительных приборов в пределах выполняемых 

работ 

Технические условия на сборку и испытание отремонтированных 

узлов 

Методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в 

пределах выполняемых работ 

Технология выполнения работы 

Другие характеристики - 

 

 

Содержание программы профессиональной подготовки направлено на формирование  навыков  

работы  по ремонту и обслуживанию электрооборудования, которые соответствуют видам 

профессиональной  деятельности профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»: 

 5.1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

5.2  Проверка и наладка электрооборудования 

5.3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

  

 



  

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

 для профессионального обучения по программе профессиональной переподготовки рабочих, служащих 

  

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 2-5 разряд 

Код по ОК 19861 

  Нормативный срок освоения программы: 396 ак. часов 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в том числе учебные дисциплины, 

профессиональные модули, МДК 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

в  том числе 

теорет. 

обучен. 

практич. 

работы 

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 396  88 282 

1.1 Общепрофессиональные дисциплины 42  28 14 

1.1.2 Основы экономических и правовых знаний профессиональной деятельности 6 зачет 4 2 

1.1.3 Основы электротехники  10 зачет 8 2 

1.1.4 Охрана труда и промышленная безопасность 16 экзамен 10 6 

1.1.5 Техническое черчение и чтение чертежей 6   зачет 4   2 

1.1.6 Основы материаловедения 4  зачет 2 2 

1.2 Профессиональные дисциплины 364   60 304 

1.2.1 Специальная технология 76 экзамен 60 16 

1.2.2 Производственное обучение  252 дифф. зачет  252 

 КОНСУЛЬТАЦИИ 6    

 ЭКЗАМЕНЫ 12    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 8    

 

 

 

  



  

IV.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Учебные предметы 
Всего 

часов 

Недели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Часы   

Основы экономических и правовых знаний 

профессиональной деятельности 

6 2 2 2         

Основы электротехники  10 2    2 2 4        

Охрана труда и промышленная безопасность 16 2    2 4 6 2       

Техническое черчение и чтение чертежей 6 2   2 2         

Основы материаловедения 4 2   2          

Специальная технология 76 14 14 14 14 16       

Производственное обучение  252 12 12 12 12  36 36 36 36 36 24 

КОНСУЛЬТАЦИИ 6     6       

ЭКЗАМЕНЫ 12     12       

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 8           8 

Итого: 396 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

 

  



  

 

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

  Основы экономических и правовых знаний профессиональной деятельности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

практические занятия 2 

Итоговая аттестация -  в форме зачета 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины   Основы экономических и правовых знаний профессиональной деятельности 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала,  практические занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Правовое 

регулирование 

экономических отношений  

и предпринимательской 

деятельности 

 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения 

в РФ, их источники.  

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения 

населения. Правовой статус безработного. Правовой статус безработного 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. Права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации. Основные положения 

Конституции РФ.  

Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Понятие 

и признаки несостоятельности (банкротства). Порядок рассмотрения для банкротства 

в арбитражном суде.  

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы  собственности  по российскому 

1 1 



  

законодательству. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 

обязанности 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи 

заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. 

Исполнение решения по трудовым спорам 

Тема 2. Трудовой договор Понятие трудового договора, его значение.   Виды трудовых договоров. Порядок 

заключения трудового договора. Понятие и виды переводов по трудовому праву. 

Отличие переводов от перемещения. Совместительство 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: 

понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и 

времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника 

к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий 

1 2 

Практическое занятие Составление трудового договора 2 2 

Тема 3. Заработная плата 

 

Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения работника 

к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная 

ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.   

Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику.   

Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. 

Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 

1 2 

Зачет   1  

 Всего: 6  

 

 

 

 

 

  



  

 Основы электротехники 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 2 

Итоговая аттестация -  в форме зачета 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Основы электротехники» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала,  практические занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. Электрические  

 и магнитные цепи 

Электротехника: содержание, задачи, значение и перспективы. 

Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении, электродвижущей 

силе. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. Законы Ома и 

Кирхгофа. Схемы замещения электрических цепей. 

Магнитное поле: основные понятия и величины. Магнитные свойства веществ. 

Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Закон электромагнитной 

индукции. Закон Ленца. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. 

4 2 

 

Тема 2. 

Электротехнические 

устройства 

Сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических измерений. 

Электроизмерительные и электромеханические приборы. 

Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. 

Электрические машины: их классификация и назначение. 

Электронные приборы и устройства: основные понятия и их типы. Электрические и 

электронные аппараты: назначение, классификация, основные элементы и особенности 

их работы. 

5 3 

Практические занятия: 

 

1. Определение  параметров  трёхфазной   электрической  цепи переменного  тока 

2. Характеристика электроизмерительных приборов и их выбор 

2 2 

Зачет    

 Всего: 10  

 

 



  

  Охрана труда и промышленная безопасность 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 6 

Итоговая аттестация -  в форме экзамена 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Охрана труда и промышленная безопасность» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Тема 1.  Гигиена труда и 

промсанитария 

 

Классификация травм. Виды производственных травм: механические, 

тепловые, химические, электрические. Причины производственного 

травматизма: технические, организационные, санитарно-гигиенические. 

Причины профессиональных заболеваний и профотравлений электро-

технического персонала промышленных предприятий. Профилактика 

производственного травматизма, профзаболеваний и профотравлений. 

Правила поведения на территории предприятия   и в производственных 

помещениях. Порядок   расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

1 2 

Тема 2. Условия труда, причины 

травматизма 

Факторы, влияющие на условия труда работающих. Причины травматизма: 

технические, организационные, организационно-технические причины. Виды 

травматизма при производстве электромонтажных работ. Правила техники 

безопасности и электробезопасности при работе в действующих 

электроустановках.  

1 2 

Тема 3. Права и обязанности 

электротехнического персонала.  

 

Подготовка электротехнического персонала,     виды инструктажей, 

периодическая проверка знаний по технике. Структура электротехнической 

службы предприятия, её виды 

1 3 

Тема 4. Безопасность труда при 

выполнении работ 

Правила организации рабочего места. Переносной электроинструмент и 

требования к нему.  Требования правил безопасности к вспомогательному 

инструменту.  Требования техники безопасности к молниеотводу, правила 

выполнения. Заземление и зануление, требования к ним, порядок его 

2 3 



  

выполнения и расчет. Шаговое напряжение – условия возникновения, выход 

из него. 

Правила техники безопасности при выполнении слесарных, такелажных, 

электромонтажных и сварочных работ. Правила техники безопасности при 

работе с электроизмерительными приборами, при монтаже воздушных и 

кабельных линий.  Безопасность труда при производстве электромонтажных 

работ. 

Практические занятия  Расследование и учет несчастных случаев 2  

Тема 5. Электробезопасность.  

 

Действие тока на организм человека. Электрический ожог, металлизация 

кожи, электрический  удар, электроофтальмия. Сопротивление тела. 

Длительность действия тока. Внешняя среда.  

Электробезопасность при электромонтажных работах. Заземление корпусов 

электрических машин. Требования к проводам, одежде, обуви. Меры защиты 

от поражения электрическим током. Средства индивидуальной защиты.  

Квалификационные     группы по технике безопасности,  порядок их 

присвоения. 

1 2 

Тема 6. Защитные средства от 

поражения электрическим током 

Защита  от поражения электрическим током.  Классификация защитных   

средств: изолирующие, ограждающие, вспомогательные (экранирующие и 

предохранительные). Конструкция электротехнических средств защиты: 

изолирующие     и измерительные штанги,     указатели напряжения, 

изолирующие и токоизмерительные клещи,    индикаторы напряжения, 

диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с изолирующими 

рукоятками, переносные заземления и т.д. – их устройство,    назначение, 

правила пользования.  

1 3 

Тема 7. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

 Правила и порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Оказание первой помощи при отравлениях, ожогах, механическом 

травмировании;  при отравлении угарным газом, ядовитыми веществами 

Искусственное дыхание. Приемы помощи при ожогах. Оказание первой 

помощи при поражении электрическим током. Отключение и освобождение 

от действия электрического тока. Электрический удар. Отсутствие сознания. 

Меры по оживлению пострадавшего. Обучение работающих 

электромонтеров правильному выполнению искусственного дыхания 

1 2 

Практические занятия Правила поведения  работников и оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при поражении электрическим током 

2  

Тема 8. Действия Организация пожарной охраны промышленных предприятий. Общие понятия 2 2 



  

электротехнического персонала при 

пожаре 

 

о пожаро- и взрывоопасности горючих веществ и материалов, показатели 

пожарной и взрывной опасности. Причины возникновения пожаров на 

производстве. Меры противопожарной профилактики в электроустановках 

Опасные факторы и причины пожаров. Травмы от пожаров, взрывов. 

Обеспечение пожарной безопасности при выполнении электромонтажных 

работ. Эксплуатация оборудования. Пожарные посты. Хранение огнеопасных 

материалов.  

Практические занятия Изучение первичных средств тушения пожаров 2  

Экзамен  6  

 Всего: 16  

 

  



  

  Техническое черчение и чтение чертежей 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

практические занятия 2 

Итоговая аттестация -  в форме зачета 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Техническое черчение и чтение чертежей» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Геометрическое черчение Требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем.  Назначение и правила 

использования контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

Форматы. Масштаб. Основная надпись на чертежах и схемах, текстовых 

конструкторских документах. Основные правила нанесения размеров на 

чертежах  

1 2 

Тема 2. Чертежи конструкционных 

соединений 

Понятие об изделии и подразделении его на составные части. Виды чертежей 

в современном производстве. Требования к рабочим чертежам. Условности и 

упрощение выполнения. Чертежи разъёмных  и  неразъёмных соединений. 

Особенности выполнения.  

Шероховатости поверхностей. Допуски и посадки. Формы и расположение 

поверхностей.  Погрешности и методы их измерений. 

1 2 

Тема 3. Выполнение  и  чтение 

электрических  схем. 

Виды  и  типы электрических  схем. Условности и упрощения на чертежах 

электромонтажных схем. Правила выполнения графических обозначений на 

принципиальных, электромонтажных схемах и схемах размещения.  Правила  

чтения  электрических  схем. 

2 3 

Практическое занятие. Чтение электрической принципиальной и монтажной  схем 2    

Зачет    

 Всего: 6  

 



  

Основы материаловедения 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия 2 

Итоговая аттестация -  в форме зачета 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Основы материаловедения» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Конструкционные  

материалы 

 Классификация  и строение металлов. Кристаллическое строение металлов. 

Кристаллизация металлов. Физические свойства металлов и сплавов. 

Механические свойства металлов. Технологические свойства металлов и 

сплавов.  Коррозионная стойкость металлов и сплавов.  

Классификация сталей. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. 

Классификация цветных металлов и сплавов. Антифрикционные 

(подшипниковые) сплавы.  

1 2 

Практическое занятие  Маркировка конструкционных  материалов 1  

Тема 2. Электротехнические  

материалы  

Проводниковые  материалы. Полупроводниковые  материалы. Изоляционные  

материалы. 

Механические, тепловые,  физико-химические, электрические, магнитные  

свойства  материалов и  характеристики. 

Флюсы  и  припои. 

1 2 

Практическое занятие  Изучение состояния изоляции электропроводки 1  

Зачет    

 Всего: 4  

 

  



  

  Специальная технология 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

практические занятия 16 

Итоговая аттестация -  в форме экзамена 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Специальная технология» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема  1.1  Воздушные  и  

кабельные  линии  

электропередач 

 

  

 Линии  электропередач. 

Назначение и применение воздушных линий. Классификация       и 

устройство воздушных     линий, основные определения.  Технология 

монтажа воздушных линий напряжением до и свыше 1000 В.   

Назначение и применение кабельных линий. Классификация       и устройство 

кабельных     линий, основные определения.  Технология технического 

обслуживания и ремонта кабельных линий .  Технология монтажа кабельных 

линий напряжением до 1000 В.  Технология ремонта и технического 

обслуживания кабельных линий. 

9 2 

 Практическое  занятие 1.   Изучение  устройства  воздушных  и  кабельных 

линий  электропередач 

3  

Тема  1.2  Трансформаторы    

 Назначение, устройство и принцип работы  трансформаторов. Коэффициент  

трансформации.  

Классификация  трансформаторов. 

Однофазные  трансформаторы.  Трехфазные трансформаторы. 

Автотрансформаторы. 

10 2 



  

Силовые трансформаторы. Измерительные  трансформаторы. 

Монтаж, демонтаж  трансформаторов.   

Техническое  обслуживание, эксплуатация  трансформаторов. 

 Практическое  занятие 2.   Изучение  устройства, схем  подключения  

измерительных  трансформаторов  

3  

Тема  1.3  Электрические  

машины 
 

  

 

Электрические двигатели переменного  тока,  классификация. Получение  

вращающегося магнитного поля  статора электродвигателя. Коэффициенты 

мощности, КПД  электродвигателей. 

Устройство и назначение асинхронных электродвигателей. Принцип  работы 

трехфазного асинхронного  электродвигателя. Вращающий  момент 

асинхронного 

электродвигателя. Пуск в ход  асинхронного электродвигателя. 

Регулирование частоты вращения  асинхронных  электродвигателей. 

Типы и серии  электродвигателей.  

Однофазный  асинхронный электродвигатель. Трехфазный асинхронный  

электродвигатель: с  короткозамкнутым ротором;  с  фазным  ротором. 

Синхронные  электродвигатели, их  особенности, схема  пуска. 

Электрические  двигатели  постоянного  тока. Конструкция  

электродвигателей,  способы  возбуждения, назначение  конструктивных 

элементов.  

Монтаж, демонтаж  электродвигателей.   

Техническое  обслуживание, эксплуатация  электродвигателей. 

14 2 

 Практическое  занятие 3.   Изучение схем пуска асинхронных  

электродвигателей 

3  

Тема  1.4  Коммутационное 

оборудование.  
 

  

 Общие сведения о коммутационном оборудовании. Основные принципы и 

понятия работы коммутационного оборудования. 

Устройство, назначение и применение датчиков и реле электрических 

величин. Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта 

датчиков и реле. 

Устройство, назначение и применение конечных выключателей, 

переключателей, кнопок управления, универсальных переключателей. 

10 2 



  

Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта 

переключателей, кнопок управления, универсальных переключателей. 

 Практическое  занятие  4.   Изучение  конструкции, работ  по обслуживанию  

контактора   

3  

Тема  1.5  Защита 

электрооборудования 

Общие требования к  защитной аппаратуре.   

Предохранители. Устройство, назначение и применение предохранителей 

Устройство, назначение и применение электромагнитных реле, их  

характеристики.   

Автоматические  выключатели. Применение автоматических выключателей.  

 Технология   монтажа аппаратов, технического обслуживания и ремонта. 

Программные  устройства,  полупроводниковые  логические  элементы. 

Устройство, назначение и применение. Технология монтажа, технического 

обслуживания и ремонта 

10 2 

Тема  1.6 Монтаж 

электрооборудования   в 

электроустановках 

 

  

 Техническая документация, общие  условия производства. 

Организация электромонтажных  работ.  Требования к монтажу  

электропроводок 

Способы оконцевания и соединения  проводов. Технология оконцевания и 

соединения проводов.  Устройство и применение осветительных 

электроустановок 

Технология монтажа  электродвигателей, защитной и  коммутационной 

аппаратуры 

Технология ремонта светильников и осветительной арматуры. Технология 

технического обслуживания осветительных электроустановок. 

7 2 

 Практическое  занятие  5.   Изучение видов  осветительных  установок  и 

работ  по  их техническому  обслуживанию  

4  

Всего:  76  

 

 

 

  



  

    Производственное обучение   

Объем и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 252 

в том числе:  

практические занятия 252 

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачета 

 

Тематический план и содержание производственного обучения   

№ 

п/п 
Наименование темы Наименование/содержание осваиваемых трудовых функций 

Кол-во 

часов 

1. Освоение основ слесарно-сборочных работ A/01.3  Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин 

12 

   2. Освоение основ электромонтажных работ. A/01.3  Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин 

        36 

3. Освоение монтажа устройств защитного заземления В/03.4  Заземление и зануление силовых установок 18 

4 Освоение аппаратуры ручного управления A/02.3  Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 

30 

5 Освоение аппаратуры дистанционного управления A/01.3  Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин  

В/04.4 Регулирование и испытание собранных, 

отремонтированных электрических машин, электроаппаратов, 

электроприборов и сопряженных с ними механизмов 

60 

6 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электрических  машин переменного и постоянного 

тока. 

A/01.3  Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин  

В/04.4 Регулирование и испытание собранных, 

отремонтированных электрических машин, электроаппаратов, 

электроприборов и сопряженных с ними механизмов 

36 

7 Освоение силовых трансформаторов. 

Распределительные устройства и аппараты 

напряжением выше 1000В 

A/01.3  Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин  

A/03.3   Лужение, пайка, изолирование электропроводов и 

кабелей 

 48 

8 Освоение релейной защиты и автоматики в схемах A/03.3   Лужение, пайка, изолирование электропроводов и 12 



  

высоковольтных распределительных устройств кабелей 

В/01.4  Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов 

 Итоговая аттестация по учебной практике -ДЗ 

Форма контроля и оценки – выполнение 

практических квалификационных работ 

 2 

 Всего:  252 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Ресурсное обеспечение программы профессиональной подготовки по профессии 

19861  Электромонтер формируется на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по профессии 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ресурсное 

обеспечение колледжа определяется в целом по программе  профессиональной подготовки и 

включает в себя: 

• кадровое обеспечение; 

• учебно-методическое и информационное обеспечение; 

• материально-техническое обеспечение. 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного  процесса. 

 Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: технического 

черчения, электротехники, техническая механика с основами технических измерений, 

материаловедение, экономика отрасли, охрана труда и промышленная безопасность. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов или мастера производственного обучения при наличии высшего или среднего 

профессионального образования соответствующего профилю подготовки или 5–6 

квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 

Программа   профессиональной   подготовки   обеспечивается учебно-методической 

документацией. 

Реализация программы профессиональной подготовки обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по программе профессиональной 

подготовки, изданными за последние 5 лет. 

 

4.3.Требования к материально-техническим условиям и информационным и учебно-

методическим условиям 

 

Реализация программы профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер» 

требует наличия: лаборатории применения электрической энергии; лаборатории 

эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной 

и ремонтной мастерской;  библиотеки и  читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий. 

 В лабораториях  должны быть оборудованы рабочие места по количеству слушателей, 

включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, 

рабочее место преподавателя. Лаборатории должны быть укомплектованы наборами  

слесарного и электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения 

практических работ, комплектами бланков технологической документации, 

инструкционными и инструкционно-технологическими картами, комплектами плакатов и 

схем, комплектами учебно-методической документации. учебно-наглядными пособиями, 

нормативно-справочной литературой. 



 

 

  

Лаборатории должны быть оснащены: компьютером, принтером, сканером, модемом 

(спутниковая система), проектором, плоттером, лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения и иметь доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

 В мастерских  должны быть оборудованы рабочие места по количеству слушателей, 

включающее в себя оборудование для выполнения практических работ, рабочее место 

мастера производственного обучения. 

 Мастерские должны быть укомплектованы: верстаком слесарным с индивидуальным 

освещением и защитным экраном, параллельными поворотными тисками, сверлильным и 

заточным станками, наборами  слесарного и электромонтажного инструмента, 

приспособлениями для выполнения практических работ, вытяжной и приточной 

вентиляцией, комплектами бланков технологической документации, инструционными и 

инструкционно-технологическими картами, комплектами схем, комплектами учебно-

методической документации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной 

литературой. 

 

5. Формы и организация аттестации 

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программам профессионального 

обучения и установление на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных  разрядов, классов, категорий по соответствующей профессии.  

Квалификационный экзамен проводится в установленном порядке квалификационной 

комиссией, создаваемой в соответствии с действующими нормативными актами. 

  Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального обучения, включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, и (или) требований профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих и должностям служащих. 

 

  



 

 

  

 VI. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется посредством 

текущего контроля и оценки освоения программы и промежуточной аттестации 

обучающихся. Формы, периодичность и последовательность проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

По окончанию учебного полугодия и учебного года производится промежуточная 

аттестация обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяется локальным нормативным актом образовательной организации, реализующей 

настоящую программу. 

 

Таблица соответствия результатов обучения  

содержанию программы и формам контроля и оценки 

 

Результаты обучения 

Наименование 

соответствующих 

дисциплин 

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Знания: 

общую классификацию 

измерительных приборов; 

схемы включения приборов в 

электрическую цепь; 

документацию на техническое 

обслуживание приборов; 

систему эксплуатации и 

поверки приборов; 

общие правила технического 

обслуживания измерительных 

приборов 

свойства электротехнических и 

конструкционных материалов 

Основы электротехники  

Охрана труда и 

промышленная безопасность 

Техническое черчение и 

чтение чертежей 

Основы материаловедения 

Специальная технология 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

практическая работа,   

консультация, зачёт 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических занятий 

  Экзамен 

 

Умения: 

выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок; 

проводить электрические 

измерения; 

проверять электрооборудование 

на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим условиям; 

производить наладку 

оборудования;   

выполнять необходимые 

уставки на приборах, таких, как 

таймеры и реле защиты от 

перегрузок;   

пользоваться, выполнять 

поверку и калибровать  

измерительное оборудование 

(прибор для измерения  

сопротивления изоляции; приборы, 

осуществляющие  проверку цепи на 

Основы электротехники  

Охрана труда и 

промышленная безопасность 

Техническое черчение и 

чтение чертежей 

Основы материаловедения 

Специальная технология 

Производственное обучение  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

практическая работа,   

консультация, зачёт 

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических занятий 

Экзамен 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

обрыв или замыкание; 

мультиметры,  обжимной 

инструмент и тестер сетевого 

кабеля) 

соблюдать правила безопасного  

обслуживания  

электрооборудования 

Трудовые действия:  

работы с измерительными 

электрическими приборами, 

средствами измерений; 

Проверки исправности прибора 

для регулирования и испытания 

оборудования   

подключения диагностических 

приборов  для проверки  устройства 

Подачи нагрузки  на 

испытываемое или регулируемое 

устройство в режимах, 

определяемых техническими 

условиями на устройство 

Получение основных 

параметров, зависимостей, 

характеризующих работу или 

исправность испытываемого 

устройства, электрической цепи, 

проверка их на соответствие 

паспортным данным и 

конструкторской документации 

Основы электротехники  

Охрана труда и 

промышленная безопасность 

Техническое черчение и 

чтение чертежей 

Специальная технология 

Производственное обучение  
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

практическая работа 



 

 

  

VIII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ    

Основные источники:  

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Академия, 2016. 

2. Конюхова Е.А., Электроснабжение объектов. – М.: Академия, 2015. 

3. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. - М.: Академия, 2015. 

4. Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В., Электрооборудование электрических 

станций и подстанций. – М.: Академия, 2015. 

5. Шишмарев В.Ю., Измерительная техника. – М.: Академия, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности. – М.: Академия, 

2008. 

2. Москаленко В.В. Справочник электромонтёра. – М.: Академия, 2004. 

3. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. – М.: 

Академия, 2004. 

4. Панфилов В.А. Электрические измерения. – М. Академия, 2008. 

5. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2004. 

6. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.: Мастерство, 2001. 

7. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника. – М.: Академия, 2009. 

8. http://www.mmlab.ru – Лаборатория систем мультимедиа. Практикум электромонтёра. 

9. Научно технический журнал «Электро» - ОАО Электрозавод г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mmlab.ru/


 

 

  

 IX. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационном справочнике и (или) профессиональном стандарте по 

профессии 19861Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)».  

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения, присваивается  4 разряд, 5 разряд по профессии 19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

 

Билеты   для проведения квалификационного экзамена по профессии 

19861Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

   

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Назначение, устройство, принцип действия  маломасляных выключателей ВМП-10 

2. Рубильник. Устройство и назначение. 

3. Части, подлежащие заземлению в электроустановках  карьера. 

4. Дать определение  понятия «охрана труда».  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Назначение, устройство, принцип действия разъединителей РВ-6/400. 

2. Определение начал и концов обмоток асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором.  

3. Измерение напряжения и силы  тока. Включение приборов в цепь.  

4. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Устройство и принцип действия выключателей нагрузки  ВНП-16 

2. Электросчетчики СО 2-М, САЗУ - И670 и их включение в цепь.  

3. Назначение, устройство, принцип действия силовых трансформаторов. 

4. Оказание первой медицинской помощи при переломах. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Назначение,  устройство, принцип действия асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором.  

2. Выбор магнитного пускателя по мощности электродвигателя. 

3. Электрическая схема включения люминесцентных ламп низкого давления. 

4. Оказание доврачебной помощи пострадавшему при несчастных случаях. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Назначение, устройство асинхронного электродвигателя с фазным ротором. 

2. Назначение, устройство и принцип действия вакуумных выключателей типа ВВ-

TEL10-20/630 

3. Кнопочные посты, устройство и назначение. 

4. Основные способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. 

 



 

 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Устройство и назначение вакуумных выключателей типа ВВЭ-10-20/1000 

2. Назначение и устройство автоматических выключателей  АП-50 

3. Контрольно-измерительные приборы. Схемы включения амперметра через  шунт  и 

вольтметра через добавочный  резистор. 

4. Перечислите основные защитные средства, применяемые в электроустановках до 

1000В. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Назначение, устройство аппаратов ручного управления (рубильники, пакетные 

выключатели и переключатели). 

2. Объяснить функциональную схему передачи электроэнергии.  

3. Меры безопасности при монтаже и демонтаже оборудования 

4. Оказание первой медицинской помощи при переломах. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Синхронные электродвигатели,  их  конструкция.  Пуск  синхронного  двигателя. 

2. Назначение и устройство предохранителей  

3. Заземление электроустановок. Монтаж внешнего контура заземления. 

4. Какая существует ответственность за нарушения охраны труда в АО «Лебединский 

ГОК»? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Назначение, устройство и принцип действия генератора  постоянного тока. 

2. Начертить электрическую схему  нереверсивного пуска асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

3. Устройство и принцип действия разрядников. 

4. Расследование несчастных случаев и их учет на производстве. Форма актов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Устройство и назначение трансформаторов тока, их включение в цепь. 

2. Устройство защитного заземления. 

3. Подстанции КТП-6/0,4 кВ, устройство и назначение. 

4. Назовите виды  поражения человека электрическим током в зависимости  от  

величины  тока 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Передвижные комплектные трансформаторные подстанции, их назначение. 

2. Основные неисправности электрических машин переменного тока. 

3. Скрытая электропроводка, отличие ее  от открытой при монтаже. 

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Устройство и принцип работы асинхронного электродвигателя с фазным ротором. 

2. Общие сведения об электроизмерительных приборах. 

3. Назначение,  классификация  линий  электропередач. 

4. Части, подлежащие заземлению, в электроустановках  



 

 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Назначение, устройство и принцип действия измерительных трансформаторов НОМ-

10. 

2. Регулировка выключателей нагрузки на одновременность  включения (электросхема) 

3. Расшифровать марку провода АППВ 

4. Обязанности  электрослесаря  4 разряда.. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Схема включения реле тока. 

2. Виды конструкций опор. 

3. Правила монтажа электропроводок 

4. Охарактеризовать несчастные случаи, связанные с производством и бытовые 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Начертить электрическую схему пуска реверсивного асинхронного электродвигателя 

с короткозамкнутым ротором  

2. Устройство контакторов и их назначение 

3. Схемы защитного заземления в сети с изолированной нулевой точкой 

трансформатора 

4. Что такое шаговое напряжение и как покинуть опасную зону? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Ремонт асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором 

2. Режимы работы трансформаторов тока и напряжения 

3. Соединение и оконцевание проводов 

4. Ваши действия при пожаре 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Назначение и устройство, принцип действия промежуточного реле РП-23 

2. Обслуживание электродвигателей 

3. Расшифруйте марки кабелей:  КГЭ  и КРПТ  

4. Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Схема включения реверсивного электродвигателя с двойной электричкой 

блокировкой 

2. Элементы монтажа скрытых проводов 

3. Назначение, монтаж карьерных ЛЭП и требования к ним. 

4. Охарактеризовать помещение первого класса электроопасности. Безопасное 

напряжение для человека   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Схемы  соединения обмоток силовых трансформаторов. 

2. Устройство теплового реле  ТРН-25, его  назначение.  

3. Прокладка кабельных линий в траншее 



 

 

  

4. Перечислите факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим 

током. Три значение тока по величине. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Назначение, устройство и принцип действия реле времени ПС-10 

2. Обслуживание трансформаторов 

3. Порядок служебного расследования несчастного случая. 

4. Опасные  и вредные произведенные факторы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

1. Схемы соединения обмотки статора асинхронного электродвигателя в звезду и в 

треугольник. 

2. Измерение сопротивления изоляции 

3. Лампы накаливания 

4. Группы допуска по электробезопасности. Охарактеризуйте  вторую группу 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

1. Принципиальная электрическая схема пуска асинхронного электродвигателя с 

нереверсивным магнитным пускателем. 

2. Воздушные линии электропередач: общие сведения, провода, арматура. 

3. Дайте  определение:  ГРП, КРУ, ГПП. Их назначение. 

4. Травматизм и профессиональные заболевания 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

1. Сушка электрических двигателей, уход за подшипниками. 

2. Коммутационная аппаратура в электроустановках напряжением до 1000В.  

3. Высоковольтные разъединители, назначение, устройства. 

4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

1. Схема соединения обмоток статора при включении трехфазного электродвигателя, 

как однофазного, в сеть 220В. 

2. Аппараты дистанционного управления, их назначение. 

3. Схемы выпрямительного диодного моста 

4. Способы искусственного дыхания 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Назовите и охарактеризуйте контрольно-измерительные  приборы. 

2. Измерение  сопротивления  электрической  цепи. 

3. Назначение и устройство силового трансформатора. 

4. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 

1. Конструкция,  работа  двигателя  постоянного  тока. 



 

 

  

2. Автоматические выключатели АЕ-3100 

3. Устройство защитного заземления в сетях с глухо-заземленной нейтралью 

4. Дополнительные защитные средства в электроустановках напряжением свыше 1000В 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 

1. Реле времени ВС. 

2. Пуск и регулирование скорости вращения асинхронного электродвигателя с фазным 

ротором 

3. Принцип гашения дуги в выключателях нагрузки 

4. Способы искусственного дыхания 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 

1. Зануление  и  способы  его  выполнения. 

2. Провода, шнуры, их характеристика 

3. Техническое  обслуживание электродвигателей  постоянного  тока. 

4. Основные защитные средства в электроустановках напряжением до 1000В 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 

1. Назначение, устройство контакторов постоянного тока 

2. Перечислить основные неисправности электрических машин 

3. Как производится сушка изоляции обмоток электродвигателей 

4. Части, подлежащие заземлению в электроустановках 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 

1. Ремонт коллекторов, контактных колец, щеток. 

2. Пайка: инструменты, припои, флюсы, процесс пайки. 

3. Провода каких марок применяются для скрытых проводок? 

4. Какая электроустановка называется действующей? 

  



 

 

  

Задание для практической квалификационной работы по профессии 

19861Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Порядок проведения квалификационной работы 

1. Построение группы обучающихся с целью проверки исправности спецодежды, 

наличия инструмента и принадлежностей электромонтера. 

2. Проведение с обучающимися инструктажа по технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ под роспись в журнале, проведения инструктажей на 

рабочем месте.                                                                                           

3.  Выдача задания обучающимся, сдающим квалификационный экзамен. 

4.  Подготовка рабочего места и доклад о готовности к выполнению экзаменационного 

задания. 

5. Выполнение экзаменационного задания (осуществление операций по  монтажу  

электрической  схемы, проверка  целостности  цепи и устранение  неисправностей). 

6. Представление выполненного задания для проверки экзаменационной комиссией. 

7. Длительность проведения квалификационной  работы 180 минут. 

      8.  Перечень нормативных документов, на основе которых разработано задание 

квалификационного экзамена: 

8.1.  Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий 

8.2 Федеральный государственный образовательный стандарт  НПО по профессии 19861 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

8.3.  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов.  

8.4. Профессиональный стандарт. 

                                                                       

ЗАДАНИЕ 
1.Описание задания:  Собрать схему управления реверсивным трёхфазным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором с блокировкой и тепловым реле ТРН -10   

 

 
 

2.  Технологическая карта задания: 

2.1.  Область применения:   



 

 

  

- Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных 

организаций 

2.2.  Организация и технология выполнения работ: 

    2.2.1. Изучить схему сборки реверсивного асинхронного электродвигателя с короткозам – 

       кнутым ротором с блокировкой на магнитных пускателях. 

    2.2.2. Подготовить рабочее место к выполнению задания и проверить электрооборудова – 

               ние. 

    2.2.3.  Определить характеристики магнитного пускателя 

    2.2.4. Ознакомиться с устройством трёхкнопочной станции 

    2.2.5. Продумать последовательность выполнения работы. 

    2.2.6.Собрать по принципиальной электрической схеме силовую часть цепи, цепь 

управления реверсивного асинхронного двигателя с к.з. ротором.  

   2.2.7. При помощи контрольно – измерительного прибора проверить собранную схему на 

работоспособность. 

  2.2.8. После подачи напряжение на рабочее место продемонстрировать работу схемы в 

присутствии членов государственной экзаменационной комиссии 

  2.2.9. Показать работу электродвигателя в прямом и обратном направлении с помощью 

кнопочной станции. 

       2.2.10. Показать работу  блокировки. 

       2.2.11. Отключить схему от источника питания и произвести демонтаж схемы. 

2.3.  Требования к безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопас - 

ности: 

   2.3.1. Все работы необходимо проводить с соблюдением  ПТБ и ПТЭ 

  2.3.2.Приступая к выполнению  практической работы необходимо помнить об опасности 

поражения электрическим током. 

2.3.3. На рабочем месте необходимо размещать только предметы, необходимые для 

выполнения данной работы.  

2.3.4. Прежде чем приступить к сборке схемы, необходимо проверить каким 

отключающим аппаратом подаётся на схему напряжение и убедиться, что контакты 

аппарата разомкнуты.  

2.3.5. При сборке схемы необходимо обеспечивать надёжность  контактов всех разъемных 

соединений. 

2.3.6. Перед демонтажем схемы  убедится в  том, что отключающий аппарат выключен. 

 

2.4. Требования к качеству и приемке работ: 

№ 

п/

п 

Показатели качества 
Бал

лы 

Примечание 

1. 

 

 Организация рабочего места и 

соблюдение    

    техники безопасности 

 

15 

 

   За каждый невыполненный 

пункт снимается по 3 баллов   

1.1 Отключение  напряжения на рабочем месте   

1.2 Проверка отсутствия напряжения 

1.3 Вывешивание  запрещающего плаката 

1.4 Проверка отсутствия напряжения 

1.5 Вывешивание предписывающего плаката 

2. Соблюдение технических условий с 

учётом выданного задания 

10 1.При невыполнении пункта 2.1 

снимается  3 балла 

2.При невыполнении пункта 2.2  

снимается  3 балла 

 

2.1 Фазный провод должен разрываться 

вспомогательными контактами магнитных 

пускателей для питания сигнальных ламп 

   Порядок подключения питания от 



 

 

  

 

   2.6.1  Количество балов для оценки выполнения практической квалификационной 

работы: 

-   менее 60 баллов – оценка 2 

-   60 – 70 баллов – оценка 3 

2.2 автоматического выключателя к силовой 

части схемы производить на 

заключительном этапе сборки схемы 

3. Правильность оконцевания провода 10  При отклонении от требований 

снимается  0,5 балла  по каждой 

позиции 
   

3.1 

Оконцевание провода под кольцо должно 

быть  выполнено по часовой стрелке с 

зазором изоляции от клеммы от 2  до 5 мм
2 

 

   

3.2 

Оконцевание провода под пестик должен 

быть выполнен с зазором изоляции от 

клеммы от 2 до 5мм
2
 

4. Качество выполнения монтажа  

(оценивается только качество сборки 

схемы силовой цепи) 

   10 При несоблюдении требований  

снимается по 3 балла за 

каждый не выполненный пункт 

4.1 Монтаж проводов производится под углом 

90°  

4.2 Провода располагаются в одной плоскости 

4.3 Провода должны быть ровные без изгибов 

5. Умение пользоваться контрольно - 

измерительным прибором 

10 

 

 

1. При недостаточно уверенном  

пользовании контрольно - 

измерительным прибором  

снимается  5 

 баллов. 

 

2.Не умеет пользоваться 

контрольно - измерительным 

прибором снимается  10 баллов 

   

5.1 

Проверка собранной схемы на 

работоспособность контрольно – 

измерительным прибором 

6. Демонстрация работоспособности 

собранной схемы 

45 

 

 

1. Дать возможность 

самостоятельно исправить 

ошибку (при наличии 

отведённого времени) если: 

 -  Двигатель работает в одном 

направлении 

  

- Не работает  блокировка 

 

- Отсутствует шунтирование 

кнопки  

  

 -  Сигнализация не работает  

6.1 Проверка  работы электродвигателя в 

прямом и обратном направлении 

 

6.2 Проверка  работы  блокировки 

 

6.3 Проверка наличия шунтирования пусковой 

кнопки 

 

   

6.4 

 

Проверка работы осветительной  

сигнализации 

7. Повторная проверка схемы Снимается 5 баллов за каждую 

повторную проверку 

  3. При не устранении ошибки 

снимается 15 баллов 

 

  5. Нерабочая схема  

снимается  45 баллов 

 



 

 

  

         -   71 – 90 баллов – оценка 4 

-   91 - 100 баллов - оценка 5 

 

 

 

 


