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I. OБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 

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

осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 802 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)»; 

 Приказ Минтруда России от 28.09.2020 N 660н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Слесарь-электрик»; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Выпуск 1. Раздел: «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» 

(утв. Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 

и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30); 

 Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6); 

 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением 

Минтруда РФ от 18 февраля 2003 г. N 3 и приказом Минэнерго РФ от 20 февраля 2003 г. N 

163); 

 Устав ФГБОУ ВО «МАГУ».  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 140446.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 02.08.2013 г. №802.  

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Слесарь-

электрик», утвержденного Приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 28 

сентября 2020г. № 660н 

 

2.Требования к слушателям (категории слушателей): 

Возраст – не менее 18 лет. 

Образование – среднее общее образование. 

 

3. Цель и планируемые результаты обучения 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Целью реализации программы является формирование профессиональных знаний, и 

практического опыта по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 
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Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

1. Электрические машины и электроаппараты 

2. Электроизмерительные приборы 

3. Электротехнические материалы 

4. Техническая документация 

5. Инструменты, приспособления. 

 

Основные виды профессиональной деятельности: 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

электрооборудования. 

2. Проверка и наладка электрооборудования 

 

Уровень квалификации – 3 разряд. 

 

3.2. Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду деятельности: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование 

В 

Выполнение работ средней 

сложности по ремонту и 

обслуживанию цехового 

электрооборудования 

3 

Ремонт и обслуживание 

кабельных линий внутри цеха 

Ремонт и обслуживание 

электрической части цехового 

технологического оборудования 

Ремонт и обслуживание 

цеховых электродвигателей 

мощностью свыше 10 кВт, 

напряжением до 1000 В 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций: 

 

Трудовые функции  Перечень формируемых знаний, умений, компетенций 

Выполнение работ 

средней сложности по 

ремонту и 

обслуживанию 

цехового 

электрооборудования 

ПК.01 Ремонт и обслуживание кабельных линий внутри 

цеха  

Необходимые умения У.1 Читать электрические схемы и чертежи кабельных 

линий 

У.2 Подготавливать рабочее место для рационального и 

безопасного выполнения работ по ремонту и 

обслуживанию кабельных и воздушных линий внутри 

цеха 

У.3 Выбирать инструменты для производства работ по 

ремонту и обслуживанию кабельных линий внутри 

цеха 

У.4 Производить оконцевание кабелей и монтаж 
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соединительных муфт внутри цеха 

У.5 Проверять сопротивление изоляции кабеля после 

укладки внутри цеха 

У.6 Производить профилактические испытания кабелей 

внутри цеха 

У.7 Определять места повреждения кабелей и проводов 

внутри цеха 

У.8 Производить ремонт поврежденных участков кабелей 

внутри цеха 

У.9 Ремонтировать линейные изоляторы и арматуру 

внутри цеха 

У.10 Ремонтировать системы заземления внутри цеха 

Необходимые знания З.1 Требования, предъявляемые к рабочему месту для 

производства работ по ремонту и обслуживанию 

кабельных линий 

З.2 Виды, конструкция, назначение, возможности и 

правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по ремонту и 

обслуживанию кабельных линий 

З.3 Технология прокладки кабеля в зданиях 

З.4 Конструкция концевых заделок и соединительных 

муфт 

З.5 Методы оконцевания кабелей 

З.6 Назначение и способы профилактических испытаний 

кабелей 

З.7 Величина испытательного напряжения и длительность 

испытания кабелей 

З.8 Особенности ремонта эксплуатируемых кабелей 

З.9 Виды и правила применения средств индивидуальной 

и коллективной защиты при выполнении работ по 

ремонту и обслуживанию кабельных линий 

З.10 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и электробезопасности 

 

 
ПК.02 Ремонт и обслуживание электрической части 

цехового технологического оборудования 

Необходимые умения У.1 Читать электрические схемы и чертежи электрической 

части цехового технологического оборудования 

У.2 Читать чертежи общего вида цехового 

технологического оборудования 

У.3 Подготавливать рабочее место для рационального и 

безопасного выполнения работ по ремонту и 

обслуживанию электрической части цехового 

технологического оборудования 

У.4 Выбирать инструменты для производства работ по 

ремонту и обслуживанию электрической части 

цехового технологического оборудования 

У.5 Устранять неисправности устройств управления 

электрической части цехового технологического 

оборудования 

У.6 Ремонтировать и производить замену конечных 

выключателей цехового технологического 

оборудования 
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У.7 Производить замену и ремонт элементов местного 

освещения цехового технологического оборудования 

У.8 Производить замену и сращивание электрической 

проводки цехового технологического оборудования 

У.9 Устанавливать и забивать заземляющие электроды 

цехового технологического оборудования 

У.10 Рихтовать металлические части кожухов и пультов 

электрической части цехового технологического 

оборудования 

У.11 Изготавливать металлические части кожухов и 

пультов электрической части цехового 

технологического оборудования 

Необходимые знания З.1 Требования, предъявляемые к рабочему месту для 

производства работ по ремонту и обслуживанию 

электрической части технологического оборудования 

З.2 Виды, конструкция, назначение, возможности и 

правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по ремонту и 

обслуживанию электрической части технологического 

оборудования 

З.3 Конструкция, назначение и виды технологического 

оборудования 

З.4 Конструкция, назначение и виды устройств 

управления технологического оборудования 

З.5 Устройство местного освещения технологического 

оборудования 

З.6 Способы сращивания проводов электрической части 

технологического оборудования 

З.7 Устройство систем заземления технологического 

оборудования 

З.8 Виды, конструкция, назначение и правила 

использования оборудования для изготовления 

металлических частей кожухов и пультов управления 

З.9 Материалы, используемые для ремонта кожухов и 

пультов управления 

З.10 Виды и правила применения средств индивидуальной 

и коллективной защиты при выполнении работ по 

ремонту и обслуживанию электрической части 

технологического оборудования 

З.11 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и электробезопасности 

ПК.03 Ремонт и обслуживание цеховых 

электродвигателей мощностью свыше 10 кВт, 

напряжением до 1000 В 

Необходимые умения 

 

 

 

У.1 Читать электрические схемы и чертежи цеховых 

электродвигателей 

У.2 Подготавливать рабочее место для рационального и 

безопасного выполнения работ по ремонту и 

обслуживанию цеховых электродвигателей 

У.3 Выбирать инструменты для производства работ по 

ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей 

У.4 Производить проверку состояния цеховых 

электродвигателей мощностью свыше 10 кВт в 
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соответствии с регламентом 

У.5 Производить чистку цеховых электродвигателей 

мощностью свыше 10 кВт от грязи и пыли 

У.6 Производить контроль состояния поверхности щеток 

и колец коллектора цеховых электродвигателей 

мощностью свыше 10 кВт 

У.7 Производить притирку щеток к контактным кольцам 

цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт 

У.8 Производить разборку цеховых электродвигателей 

мощностью свыше 10 кВт 

У.9 Производить дефектацию и замену подшипников 

цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт 

У.10 Производить регулировку щеточного аппарата 

цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт 

У.11 Производить статическую и динамическую 

балансировку ротора цеховых электродвигателей 

мощностью свыше 10 кВт после ремонта 

У.12 Производить проверку цеховых электродвигателей 

мощностью свыше 10 кВт после ремонта 

Необходимые знания З.1 Требования, предъявляемые к рабочему месту для 

производства работ по ремонту и обслуживанию 

цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт 

З.2 Виды, конструкция, назначение, возможности и 

правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по ремонту и 

обслуживанию цеховых электродвигателей 

мощностью свыше 10 кВт 

З.3 Виды, конструкция, назначение и область применения 

электрических машин 

З.4 Порядок и периодичность осмотра электродвигателей 

З.5 Устройство и порядок обслуживания коллектора 

электродвигателя 

З.6 Основные виды неисправностей электродвигателя и 

причины их возникновения 

З.7 Технология сборки и разборки электродвигателя 

З.8 Назначение статической и динамической 

балансировки ротора после ремонта электродвигателя 

З.9 Последовательность проверки отремонтированного 

электродвигателя 

З.10 Виды и правила применения средств индивидуальной 

и коллективной защиты при выполнении работ по 

ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей 

мощностью свыше 10 кВт, напряжением до 1000 В 

З.11 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и электробезопасности 

4. Нормативная трудоемкость обучения: 256 часов. 

5. Организация обучения: очная или с применением электронного обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий  

6. Документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

государственного образца.  

7. Продолжительность обучения: 10 недель. 

8. Формы и организация аттестации: Квалификационный экзамен. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: 

Профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины или непрофильное высшее и наличие дополнительного образования по 

соответствующему направлению.  

2. Требования к материально-техническим условиям: 

Наименование 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерских и т.д. 

Перечень основного оборудования, программного обеспечения 

Кабинет 

электротехники и 

электроники 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная 3-элементная, 

книжные шкафы, трибуна); Наглядные пособия (плакаты, модели); 

Стенд лабораторный "Электрические маши ны" – 1шт.; 

Стенд лабораторный "Электротехника, осно вы электроники"– 

1шт.; 

Электроизмерительные приборы – 15шт.; 

Стационарный мультимедийный комплекс, в  

состав программно-аппаратного комплекса  

входят: 

ПК, 

проектор мультимедийный 

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  

Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition 

Кабинет экономики 

организации 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная 3-элементная, 

книжные шкафы, трибуна); 

Наглядные пособия (стенды, наглядные материалы, плакаты, 

видеоматериалы);  

Стационарный мультимедийный комплекс, в состав программно-

аппаратного комплекса входят:  

ПК,  

проектор мультимедийный  

ПО: Windows Home 10 Russian OLP NL Academic Edition 

Legalization Get Genuine; Windows Professional 10 Russian Upgrade 

OLP NL Aca demic Edition 

Кабинет 

материаловедения 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска  

аудиторная 3-элементная, трибуна, книжные  

шкафы); 

Наглядные пособия (плакаты, модели, кол лекции материалов, 

модели кристаллических  

решеток); 

Стенды информационные; 

Измерительные инструменты; 

Микроскопы– 7шт.; 

Металлографический бинокулярный микроскоп– 1шт.; 

Оверхед-проектор; 

К-т учебного оборудования для испытания  

материалов на растяжение, сжатие, срез и изгиб (учебная 

испытательная машина УИМ20) -1шт. 

Модели кристаллических решеток – 5шт 
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Комплект кодотранспорантов (фолий) по  

курсу «Материаловедение» – 1шт  

Коллекция «Алюминий» – 13шт 

Коллекция «Металлы» - 13шт. 

Коллекция «Чугун и сталь» - 13 шт. 

Коллекция «Шкала твердости» - 13 шт. 

Учебно-испытательная машина УИМ-20– 

1шт.; 

Установка для изучения плоской системы  

произвольно расположенных сил ТМт 02М– 

1шт.; 

Установка для изучения системы плоских  

сходящихся сил ТМт 01М– 1шт.; 

Установка для определения модуля сдвига  

при кручении ТМт 11М– 1шт.; 

Установка для определения центра тяжести  

плоских фигур ТМт 04М– 1шт.; 

Переносной мультимедийный комплекс, в  

состав программно-аппаратного комплекса  

входят: 

ПК, 

проектор мультимедийный, 

колонки 

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  

Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition 

Для использования инвалидами и лицами с  

ограниченными возможностями здоровья: 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические 

измерения и основы метрологии" ЭИОМ1-СР-1 (адаптированный 

для  

людей с ограниченными возможностями) – 

1шт. 

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Методы 

измерения температуры" МИТСР-2 (адаптированный для людей с 

ограниченными возможностями)– 1шт. 

Кабинет 

инженерной 

графики 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска  

аудиторная 3-элементная, книжные шкафы,  

тумбы); 

Наглядные пособия (модели); 

Комплект кодотранспарантов (фолий) по кур- 

су "Черчение" – 1шт.; 

Кульманы – 15 шт. 

Чертежные инструменты – 1 компл.; 

Измерительные инструменты – 1 компл.; 

Стенды информационные; 

Стационарный мультимедийный комплекс, в  

состав программно-аппаратного комплекса  

входят: 

ПК, 

проектор мультимедийный 

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  
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Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition 

Кабинет охраны 

труда 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска  

аудиторная 3-элементная, книжные шкафы,  

тумбы); 

Наглядные пособия (плакаты, видеоматериалы); 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим» - 

1шт.; 

Робот-тренажер "Антон-1.02-К" –3шт. 

Аптечка медицинская 5 

Костюм химической защиты ОЗК 1 

Пакет индивидуальный противохимич. ИПП11 – 10шт. 

Противогазы -30шт 

Комплект дозиметров ДП-24 -1шт. 

Сумка санитарная – 2шт. 

Комплект дозиметров ИД-1- 1шт. 

Макет автомата Калашникова- 2шт. 

Тир интерактивный лазерный ИЛТ-110 –1шт. 

Стенды информационные; 

Стационарный мультимедийный комплекс, в  

состав программно-аппаратного комплекса  

входят: 

ПК, 

проектор мультимедийный, 

колонки 

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  

Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition 

Кабинет технологии 

и оборудования 

производства 

электротехнических 

изделий. 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска  

аудиторная 3-элементная, трибуна, книжные  

шкафы); 

Наглядные пособия (плакаты, макеты); 

Стенд лабораторный "Автоматизированное  

управление электрическим приводом" – 1шт.; 

Стенд учебный лабораторный "Электрические измерения" с 

трансформатором– 1шт.; 

Стенд учебный лабораторный "Электроника"– 1шт.; 

Стенды лабораторные "Основы автоматизации"– 1шт.; 

Электроизмерительные приборы и устройства; 

Учебно-исследовательский комплекс «Гидравлический привод 

подъемно-транспортных  

машин» 

Стационарный мультимедийный комплекс, в  

состав программно-аппаратного комплекса  

входят: 

ПК, 

проектор мультимедийный, 

колонки, 

экран проекционный  

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  

Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition 
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Электромонтажная 

мастерская 

Столы радиомонтажные- 12шт.; 

Стенд лабораторный "Схемы пуска трёхфазного двигателя" (380 В) 

– 1шт.; 

Стенд лабораторный "Элементы автоматики"  

(380 В) – 1шт.; 

Стенд лабораторный со сменной панелью  

"Частотно-регулируемый электропривод"– 

1шт.; 

Лабораторный стенд "Компрессор поршневой" КП-ПО/05– 1шт.; 

Агрегаты переносные фильтровентиляционные LF-400/SP– 12шт.; 

Станции паяльные Quick936B ESD– 12шт.; 

Светильники с люминесцентной лампой– 

12шт. 

Автотрансформатор ЛАТР 1,25 (5А) – 1шт.; 

Лабораторный стенд для подготовки электромонтажников и 

электромонтеров с изме рительным блоком», напряжение 

электропитания 220В– 2шт. 

Набор «Электрические цепи в быту и на производстве» 

(однофазная сеть 220В) – 2шт. 

Набор «Электрические цепи в быту и на производстве» 

(трехфазная сеть 380В) – 2шт. 

Стенд для подготовки электромонтажников и  

электромонтеров с измерительным блоком,  

настольное исполнение, монтажная панель,  

напряжение электропитания 380В, СПЭЭИБ/380-НМП – 1шт. 

Лабораторный стенд по электромонтажу и  

наладке "Электромонтаж и наладка автоматической системы 

пожаротушения" ЭМ НАСПТ1-С-К – 1шт. 

Паяльные станции МЕГЕОН 00207– 2шт. 

Паяльные станции ЗУБР 55336– 2шт. 

Паяльные станции ЗУБР 55335– 2шт. 

Трасформатор тока типа Т-0,66-М -2шт. 

Стационарный мультимедийный комплекс, в  

состав программно-аппаратного комплекса  

входят: 

ПК, 

проектор мультимедийный, 

экран проекционный  

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  

Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition 

Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов 

Столы читательские 

Копир-принтер Sharp AR с крышкой и пусковым комплектом 

Сканеры HP ScanJet 200 (L2734A) 

ПК с выходом в Интернет 

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  

Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Editio 
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Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

Витрина навесная 

Витрина полного обзора 

Кафедра "Библиотечная" 

Копир-принтер Sharp AR с крышкой и пуско- 

вым комплектом 

Мойка воздуха BONECO Air-O-Swiss 2055D  

Панель презентационная с полками 

Стеллажи "Библиотечный"  

Стеллаж для журналов 

Стенд "Библио" 

Столы читательские 

Стремянки  

Тележка 

Тумба для формуляров 

Тумба откатная 

Шкафы для газет "Архивный"  

Шкаф для хранения мультимедийной про дукции 

Шкаф каталожный на 24 ящика 

Сканеры HP ScanJet 200 (L2734A) 

ПК с программным обеспечением 

Автоматизированная информационно-библиотечная система 

"МАРК-SQL"  

(MARC21), версия для минибиблиотек (на 24  

места) 

ЭОР: Инженерная графика (на 20 мест) 

ЭОР: Электротехника и электроника (на 20  

мест) 

ЭП: Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование  

и техническое обслуживание механической  

части машин, узлов и механизмов распреде лительных устройств 

(на 20 мест) 

Печатные издания 

Периодические издания 

ПО: 

Windows Home 10 Russian OLP NL Academic  

Edition Legalization Get Genuine; Windows  

Professional 10 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition 

3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

 Нормативные акты: 

1 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85  

2 Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О стандартизации в 

Российской Федерации" 

3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 

декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2020 года, N 

61957) 

4 Приказ Министерства энергетики от 13 января 2003 года N 6 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22 января 2003 года, N 4145) 

5 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) издание седьмое утверждено 

Министром топлива и энергетики Российской Федерации 6 октября 1999 г. 
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6 ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) 

7 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. 

Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки (с Поправкой) 

8 ГОСТ 26522-85 Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения 

 Основная литература: 

9 Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. 

Электромонтер-кабельщик: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-

6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/4917946. — URL : https://urait.ru/bcode/491794 

10 Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07913-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490893 

11 Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации 

: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 398 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490892 

12 Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 201 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495256 

 Дополнительная литература:  

13 Баев, В. И.  Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Баев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 220 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13976-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491970 

14 Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491125 

15 Острецов, В. Н.  Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05224-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491943 

 Интернет-ресурсы: 

18 http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант» 

19 http://www.consultant.ru/ - Компания «Консультант Плюс» 

4. Общие требования к организации образовательного процесса. Содержание 

образования определяется на основе установленных квалификационных требования по 

профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с учетом 

профессионального стандарта Слесарь-электрик, и регламентируется календарным 

учебным графиком, учебным планом, рабочими программами модулей, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессионального обучения 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

Пояснительная записка 

Учебный план основной программы профессионального обучения определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной аттестации и иных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Теоретическое обучение проводится в учебном классе. 

Практические занятия позволяют обучающимся закрепить знания, полученные в 

процессе теоретического обучения, и являются подготовкой к прохождению 

производственного обучения. 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование  

учебных дисциплин 

Обязательные 

аудиторные 

учебные 

занятия (час.) 

Консультации Внеаудиторная 

(самостоятель-

ная)  

учебная работа 

(час.) 

Промежуточная 

аттестация 

(форма) 

Итоговая 

аттестация 

(форма, 

часы) 

ЛК ПР 

1. Экономический курс 

 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ы

й
 э

к
за

м
ен

  

1.1 Экономика отрасли 

и предприятия 

4 4 1 - 
зачет 

2. Блок общетехнических дисциплин 

 

2.1 Электротехника 4 4 1 - зачет 

2.2 Материаловедение 4 4 1 - зачет 

2.3 Техническое 

черчение 

4 4  - 
зачет 

2.4 Автоматизация 4 4 1 - зачет 

2.5 Охрана труда 4 4 1 - зачет 

3. Блок специальных дисциплин 

 

3.1 Технологическое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудован

ия 

16 20 3 - экзамен 

4. Производственное обучение 

 

4.1 Обучение в 

мастерских 
 

26 
  практическая 

работа - 2  

4.2 Производственная 

практика 
 

132 
  

 

 ВСЕГО: 40 202 8 0 2 4 

 

 Итого 256 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Компоненты программы Аудиторные занятия Итоговая 

аттестация 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

9
 н

ед
ел

я
 

1
0

 н
ед

ел
я
  

Экономика отрасли и 

предприятия 
2 2 5        

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ы

й
 э

к
за

м
ен

 Электротехника 2 2 2 3       

Материаловедение 2 2 2 3       

Техническое черчение 2 2 2 2       

Автоматизация 2 2 2 3       

Охрана труда 2 2 2 3       

Технологическое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 
12 12 11 4       

Обучение в мастерских    8 18      

Практическая работа     2      

Производственная практика     6 26 26 26 26 22 

Квалификационный экзамен          4  

 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26  

 

V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Компоненты программы Содержание дисциплин 

Экономика отрасли и 

предприятия 

Экономика и ее роль в жизни общества 

Распределение доходов в обществе 

Макроэкономика 

Современная мировая экономика 

Электротехника Электрические цепи постоянного тока 

Электромагнетизм 

Электрические цепи переменного тока 

Переходные процессы в электрических цепях   

Материаловедение Проводниковые и полупроводниковые материалы 

Электроизоляционные и магнитные материалы 

Электротехнические изделия, номенклатура продукции 

Техническое черчение Геометрические построения  

Основные положения начертательной геометрии 

Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их 

соединений 

Чертежи общего вида и сборочные чертежи 

Автоматизация Общие сведения о системах автоматики. 

Элементы автоматики и устройства связи с объектом 
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управления 

Управление автоматизированными системами 

Охрана труда Общие вопросы охраны труда 

Производственный травматизм и несчастные случаи 

Производственная санитария и гигиена труда 

Основы противопожарной защиты 

Технологическое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

Монтаж и ремонт осветительных электроустановок 

Монтаж и ремонт аппаратов защиты 

Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

Монтаж кабельных линий 

Монтаж воздушных линий электропередач 

Монтаж шинопроводов 

Монтаж защитного заземления 

Монтаж электрических двигателей 

Технологии монтажа трансформаторов 

Монтаж и регулировка электрооборудования 

промышленных предприятий 

 

VI. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

 1.Обучение в учебных мастерских 26 

1.  Вводное занятие. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность в учебных мастерских. Организация рабочего место  

Техническое оснащение рабочего места. Организация и правила 

содержания рабочего места. 

2 

2.  Общие слесарные работы 6 

 Нанесение взаимнопараллельно и взаимноперпендикулярных рисок, 

рисок под заданными углами. Штангельциркули, применение. Разметка 

контуров деталей с отчётом размеров от кромки заготовок и от осевых 

линий. Заточка и заправка разметочных инструментов.  

Разрубание и вырубание металла. Обрубание плоскости и вырубание 

канавок. Правка полосового, листового металла 

Правка медных и аллюминевых обмоточных проводов и шин.  

Гибка под прямым углом и на оправке. 

Установка ножовочного полотна в слесарной ножовке. 

Упражнения в постановки корпуса и рабочих движений при резании. 

Резка полосовой, квадратной, круглой и угловой стали в тисках. Резка 

стали с поворотом полотна ножовки. Опиливание широких и узких 

поверхностей с проверкой плоскостности проверочной линейкой. 

Опиливание сопряжённых плоских поверхностей. Упражнения в 

управлении настольно-сверлильным станком. 

Сверление сквозных отверстий по разметке, шаблону, в кондукторе. 

Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, 

лимбов. Развертывание отверстий. Зенкерование сквозных 

цилиндрических отверстий. Зенкование отверстий под головки винтов 

и заклёпок. 

Нарезание наружной резьбы на болтах, шпильках и трубах. Нарезание 

внутренней резьбы метчиками. Сборка узлов при помощи резьбовых 

соединений. 

Соединение и фиксирование деталей болтами, винтами и шпильками. 
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Выбор величины заклёпок. Подготовка деталей к склёпыванию. 

Разметка заклёпочных швов. Изготовление заклепок различной формы. 

Склёпывание двух и нескольких листов внахлёстку однорядным и 

многорядным швами, заклёпками с полукруглыми головками. 

Комплексные работы: 

Изготовление различных деталей, при обработке которых применяется 

разметка, рубка, правка, гибка, резка и опиливание. Изготовление 

ведется по чертежам, инструкционно-технологическим картам и 

образцам. 

Изготовление различных деталей единично и небольшими партиями. 

Выполнение работ по рабочим чертежам и технологическим картам с 

самостоятельной настройкой сверлильных станков и применением 

различных механизированных инструментов. 

3.  Общие электромонтажные работы 6 

 Техническая документация на электромонтажные работы. Порядок их 

организации 

Механизация и автоматизация процесса выполнения работ. Правила 

техники безопасности при выполнении электромонтажных работ. 

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей.  

Опрессовка токоведущих жил сечением 2,5-10 мм.кв. 

Ознакомление с паяльником и правилами его эксплуатации. 

Ответвление и оконцевание проводов пайкой. 

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. 

Опрессовка однопроволочных и многопроволочных жил сечением 16-

240 мм.кв. 

Штамповка жил сечением 25-240 мм.кв. 

Электросварка контактным разогревом. 

Термитная сварка. Пропан-кислородная сварка. 

Пайка алюминиевых и медных жил. 

Соединение медных и алюминиевых токоведущих жил.  

Присоединение к зажимам приборов и аппаратов. 

Изолирование мест соединений. 

 

4.  Отработка навыков работы электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

12 

 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок: 

Подготовка трасс электропроводок. Оборудование рабочего места. 

Разметочные работы. Ознакомление с монтажными схемами. 

Последовательность операций при разметочных работах. Ознакомление 

с инструментами и приспособлениями при разметочных работах. 

Приемы разметочных работ по стенам и потолкам. 

Открытые электропроводки. Инструменты и приспособления. 

Приемы пробивания и сверление отверстий и гнезд вручную, 

электрофицированным и пневматическим инструментом. 

Крепление деталей и опорных конструкций с применением 

инструмента и приспособлений. 

Упражнения в заготовке проводов, их применение и крепление. 

Технологическая последовательность заготовки проводов для их 

индустриального монтажа. 

Ознакомление с лучевым и узловым принципом заготовок и 

особенности их монтажа.  

Ознакомление с монтажом скрытых электропроводок при 

крупнопанельном и крупноблочном строительстве. 

Ознакомление со схемами заготовки проводок для индустриального 

монтажа (в том числе с раздельным питанием светильников и 

 



 18 

штепсельных розеток), проводок в перегородках, в каналах перекрытий 

и т. д. 

Технология монтажа небронированных кабелей по подготовленным 

трассам с выполнением всех монтажных операций - раскатка, резка, 

правка с протягиванием через проходы и обходы, ввод в 

ответвительные коробки, крепление, снятие оболочки и разделка 

концов, выполнение соединений и изолирование мест соединений, 

крепление крышек. 

Монтаж электропроводок в стальных и пластмассовых трубах. 

Ознакомление с технологией заготовки труб. Крепление труб по 

строительным основаниям и на опорных конструкциях. Соединение 

труб с ответвительными коробками и между собой.  Заземление труб и 

коробок. Затягивание проводов в трубы в ручную и с помощью 

механизмов. 

Ознакомление с технологией монтажа электропроводок на лотках и в 

коробах. Ознакомление с конструктивными особенностями 

пластмассовых коробов.  

Современные конструкции установочных изделий (розеток, 

выключателей, коробок). 

Освоение технологии монтажа тросовых электропроводок. Освоение 

приемов прокладки тросовых электропроводок. 

Освоение технологии монтажа электропроводок в кабель-каналах.  

Ознакомление с осветительными шинопроводами, деталями к ним и 

инструментами для их монтажа. Установка опорных и подвесных 

конструкций шинопроводов. 

Испытание проводки. 

Монтаж и ремонт устройств учета электроэнергии: 

Устройство однофазного и трехфазного счетчика электроэнергии. 

Монтаж электросчетчиков. 

Подключение однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. 

Сборка простейших схем учета электроэнергии.Сборка схемы этажных 

щитков на 2-3 квартиры. Ревизия с последующим включением. 

Разметка и крепление 3-х фазных электросчетчиков. Подключение 

трехфазных электросчетчиков активной мощности без трансформатора 

тока. Подключение трехфазных электросчетчиков активной мощности. 

Прозвонка и маркировка проводов. 

Сборка проводов в жгуты и крепление их на монтажных конструкциях. 

Подключение счетчиков реактивной мощности без трансформаторов 

тока и с трансформаторами тока. Сборка счетчиков учета 

электроэнергии, используя трехфазные счетчика активной и реактивной 

энергии. 

Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щитка учета.Ремонт 

устройств учета электроэнергии. 

Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: 

Разборка, ремонт и сборка пусковых кнопок и реверсивных магнитных 

пускателей. Знакомство с конструктивными особенностями 

современных типов пускорегулирующей аппаратуры. 

Монтаж схемы запуска АД при помощи реверсивного магнитного 

пускателя.  Маркировка, крепление и прозвонка проводов, входящих в 

схему пускателя. 

Нахождение неисправностей в смонтированных схемах реверсивного 

магнитного пускателя. Принцип работы и устройство реле на 

переменный электроток. 

Прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, 
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переключающих. Прозвонка катушки реле.Сборка схемы с 

последующей прозвонкой и маркировкой. Нахождение неисправностей. 

Показ и объяснение устройства переключателей типа ГОТ 3, УП 5300. 

Сборка схема при помощи переключателей ГШ 3, УП 5300, реле МКУ 

48, ПР, магнитных пускателей ПМЕ, ПМП; автоматических 

выключателей АЛ 50, А 3100, трансформаторов тока, пусковых кнопок, 

измерительных приборов, счетчиков. 

Монтаж и ремонт силовых сетей: 

Работа с силовым кабелем напряжением до 1000 В: 

- ознакомление с приемами работ, с применяемым инструментом, 

материалами и оборудованием; 

- комплексная ступенчатая разделка силового кабеля с наложением 

заземления; 

- выполнение вспомогательных операций по разделке конца силового 

кабеля. 

- соединение и оконцевание силовых кабелей с бумажной и 

пластмассовой изоляцией. 

Сборка силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. 

Вводно-распредедительные устройства и шкафы. 

Порядок ошиновки сборок алюминиевыми шинами. 

Установка рубильников с боковыми и центральными приводами. 

Ремонт рубильников. 

Регулировка включения подвижных ножей переключателей типа ПУ. 

Разборка, сборка, ремонт контактных стоек на изоляторах А 632, А 

645м, А 6456. 

Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. 

Установка и снятие предохранителей до 600 А. 

Порядок подключения групповых нагрузок в сборках ВРУ и СП. 

Подключение заземляющих и нулевых проводников к нулевой шине 

сборок ВРУ и СП. 

Объяснение и показ приемов монтажа магнитных пускателей и 

кнопочных станций к ним, автоматических выключателей, 

контроллеров, трансформаторов тока. 

Показ приемов монтажа АД трехфазного переменного тока. 

Монтаж и ремонт усложненных схем пускорегулирующей 

аппаратуры: разборка схем управления промышленного 

электрооборудования. Монтаж и ремонт кодового устройства 

включения питания электрооборудования.  

Монтаж и ремонт схемы управления двумя откачивающими насосами. 

Монтаж схемы АВР. 

Схема учета электрической энергии с помощью трехфазного счетчика 

электрической энергии с трансформаторами тока. 

Схема управления АД с двух рабочих мест. 

Схема включения освещения с двух мест переключателем. 

Знакомство со схемами станков с ЧПУ. 

Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов: 

Отработка навыков крепления радиодеталей на монтажных платах: 

- инструменты, приборы Ц-20; 

- подготовка радиодеталей к монтажу; 

- крепление радиоэлементов; 

- сборка простых устройств, используя монтажные и принципиальные 

схемы. 

Работа с электроизмерительными приборами: 

- измерение переменного и постоянного напряжения на всех пределах 
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шкалы прибора; 

- измерение сопротивления резисторов; 

- прозвонка монтажных жгутов и соединительных кабелей. 

Монтаж и техническое обслуживание сетевого стабилизированного 

блока питания транзисторных конструкций: 

- принципиальная и монтажная схемы; 

- компоновка деталей; 

- настройка узлов блока питания; 

- определение основных параметров; 

- нахождение и устранение неисправностей. 

Монтаж и техническое обслуживание усилителей звуковой частоты 

повышенной мощности: 

- разборка принципиальной схемы; 

- измерение параметров; 

- монтаж усилителей звуковой частоты; 

- настройка. 

Монтаж и техническое обслуживание транзисторных регуляторов 

напряжения: 

- разборка схемы; 

- проверка элементов схемы; 

- монтаж схемы; 

- проверка правильности сборки; 

- настройка. 

Монтаж и техническое обслуживание генератора фиксированной 

частоты на 1000 Гц: 

- разборка схемы; 

- замер параметров цепи; 

- замер частоты осциллографическим методом, используя фигуры 

Лисажжу; 

- ревизия генератора с помощью измерительных приборов. 

Монтаж и техническое обслуживание симметричного мультивибратора: 

- изучение схемы; 

- проверка элементов схемы; 

- монтаж схемы; 

- настройка; 

- регулировка схемы. 

 Самостоятельная практическая работа 2 

 3. Обучение на электромонтажном полигоне (производственная 

практика) 

136 

5.  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

электромонтажном полигоне 

4 

6.  Выполнение работ в соответствии с квалификационными требованиями 

и должностной инструкцией электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования: 

 

6.1.  Ревизия осветительного шинопровода: мест винтового соединения, 

соединительных муфт, места присоединения светильников. Проверка 

цепи «фаза-нуль». Прокладка осветительного шинопровода. 

Подключение светильников. 

Ревизия оборудования силового щита. Замена неисправного 

оборудования. Подключение групповых нагрузок с выравниванием 

нулевых и заземляющих устройств. 

Осмотр пускорегулирующей аппаратуры, выявление неисправности, 

замена неисправных узлов в пусковых кнопках, магнитных пускателях, 

автоматах защиты. Устранение неисправности. Замена на новые. 

42 
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Внешний осмотр кабельной линии, осмотр мест соединения. Прозвонка 

цепей. 

Осмотр воздушной линии электропередач. Замена изоляторов. Замена 

проводов воздушной линии 0,4 кВ. 

Прозвонка обмоток электродвигателя, генератора, соединение обмоток. 

Монтаж машин постоянного тока различными способами. 

Подключение к сети 380 В. 

Прозвонка обмоток электродвигателя, соединение обмоток двигателя в 

«треугольник» и «звезду». Монтаж асинхронного двигателя 

различными способами. Подключение электродвигателя к сети 380В. 

Разборки и ремонт трансформаторов. Прозвонка, дефектовка обмоток, 

устранение неисправности, ремонт подгоревших изоляционных 

устройств. 

Разборка, дефектовка, осмотр, чистка, замена неисправного 

оборудования, ремонт масляных выключателей, разъединителей. 

Ремонт распределительных шин и заземляющих устройств. 

6.2. Изучение технологической документации, чертежей проекта. 

Определение мест установки электрооборудования. Разметка трасс 

электропроводок, щитков, ящиков, распаечных коробок, опорных 

крепежных конструкций. 

Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, 

зарядка и техническое обслуживание взрывонепроницаемой 

осветительной арматуры, установка розеток, выключателей в 

кабельных в каналах, установка распаечных коробок, распайка 

проводов в коробке. 

Ремонт светильников с люминесцентными лампами, светильников ДРЛ. 

Замена неисправной арматуры. Ремонт осветительных этажных 

щитков, замена автоматических выключателей. Ремонт и замена 

светильников установленных на тросе. Замена кабеля в кабель-каналах. 

Ремонт скрытой и открытой электропроводки. 

Прокладка проводов, крепление изоляторов, заземление опор. Ремонт 

линий 0,4 кВ. Разделка кабеля, присоединение кабеля в вводам ВРУ. 

Разделка, прокладка и фазировка кабеля напряжением до 1000 В, 

проверка вводов и выводов кабеля, техническое обслуживание 

кабельных линий, определение и устранение мест повреждений. 

Выполнение ремонтных операций. 

Выявление и устранение неисправностей предохранителей, 

контакторов, магнитных пускателей, ключей управления. Смена 

плавких вставок и их профилактика. Контроль состояния и устранение 

мелких дефектов магнитных пускателей, кнопок управления, пакетных 

выключателей. 

Наладка и испытания трансформаторов. Прозвонка, дефектовка 

отдельных узлов трансформаторов. 

Наладка и ремонт сварочных трансформаторов. Прозвонка, дефектовка 

обмоток, устранение неисправности, ремонт подгоревших 

изоляционных устройств. Испытание изоляции обмоток. Заливка масла. 

Испытание трансформатора после ремонта. 

Разборка, дефектовка, осмотр, чистка, замена неисправного 

оборудования, ремонт масляных выключателей, разъединителей. 

Ремонт, техническое обслуживание распределительных шин и 

заземляющих устройств. Проверка сопротивления, проверка мест 

соединения, прозвонка цепей. 

Ремонт элементов автоматики: реле максимального тока, времени, 

напряжения, датчиков, конечных выключателей. 

42 
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Измерение сопротивления катушек и сопротивления изоляции 

элементов. Проверка механической части, чистка, замена контактов 

реле, датчиков, конечных выключателей. 

Ремонт радиоэлектронных схем промышленного электрооборудования. 

Регулировка электрооборудования промышленных предприятий. 

Испытание. 

 Монтаж, подключение и наладка однофазных и трехфазных 

электросчетчиков прямого включения и через трансформаторы тока. 

Разметка и крепление одно и трехфазных электросчетчиков. Прозвонка 

и маркировка проводов, крепление в жгуты и крепление их на 

монтажных конструкциях. Прозвонка и маркировка проводов при 

монтаже щитка учета. 

Наладка и ремонт щитков ОЩВ. Сборка силовых ящиков и вводно-

распределительных устройств, оцинковка сборок алюминиевыми 

шинами, установка рубильников с боковыми центральными приводами 

и их ремонт. Регулировка включения подвижных ножей, зачистка и 

смазка контактных соединений. Установка, снятие предохранителей и 

их проверка. 

Наладка предохранителей, контакторов, контроллеров, магнитных 

пускателей, ключей управления. Контроль состояния и устранение 

мелких дефектов магнитных пускателей, кнопок управления, пакетных 

выключателей и других пускорегулирующих устройств. 

Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя, 

обнаружение и устранение неисправности в обмотках, проверка 

заземления, замена и притирка щеток, проверка состояния выводов и их 

ремонт, подключение трех и однофазных электродвигателей. 

Установка, центровка и проверка на холостом ходу. 

Разметка трассы наружного контура заземления. Заготовка полосы 4х40 

из стальной ленты и электродов из угловой стали 50х50. Заглубление 

электродов на глубину 3м. Рытье траншеи глубиной 70 см по 

периметру наружного контура. Монтаж стальной полосы в траншее. 

Подключение контура заземления к водно-распределительному 

устройству. Прозвонка. Сдача наружного контура заземления. 

Разметка трассы внутреннего контура заземления. Заготовка полосы 

4х40 из стальной ленты. Монтаж стальной полосы на стене. 

Подключение электрооборудования к контуру заземления через гибкий 

проводник. Прозвонка. Сдача и испытание контура заземления. 

Ревизия и дефектовка элементов систем автоматики (реле, датчики, 

конечные выключатели и т. д.) 

Проверка механической части, чистка, замена контактов реле, датчиков, 

конечных выключателей. Проверка параметров срабатывания. 

Измерение сопротивления катушек и сопротивления изоляции 

элементов. Методика определения неисправностей систем по 

принципиальным и электрическим схемам. Способы проверки 

элементов бесконтактных систем автоматики. 

44 

7.  Квалификационная (пробная) работа 4 

ИТОГО 164 
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VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Все дисциплины (модули) программы являются обязательными для изучения. 

Средствами оценки результатов освоение программы обучающимися являются 

промежуточная и итоговая аттестация.  

В ходе промежуточной аттестации в рамках освоения оценивается содержание 

модулей программы. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

модулям в форме контрольной работы, теста. 

Целью промежуточной аттестации является получение педагогом объективной 

информации о степени освоения учебного материала, своевременное выявление 

недостатков и пробелов в знаниях.  

По окончанию обучения обучающиеся проходят итоговую аттестацию в форме 

квалификационного экзамена. 

 

Порядок и условия организации итоговой аттестации по программе 

 

Форма проведения Тестовые задания – теоретическая часть экзамена 

Практические задания – практическая часть экзамена 

Количество заданий для 1 

студента 

Тестовых заданий – не менее 30 

Практические задания  - 1 

Время выполнения задания Не менее 45 минут, не более 90 минут 

Оборудование и инструменты, 

необходимые при выполнении 

работы 

 

 

Тестовые задания для итоговой аттестации по программе 

1 Какой из этапов не относится к 

процессу эксплуатации? 

А) монтаж оборудования;  

Б) техническое обслуживание оборудования; В) 

наладка и проведение испытаний;  

Г) хранение оборудования. 

2 Силовые кабели предназначены: А) для создания цепей контроля, сигнализации;  

Б) для обеспечения питания электродвигателей; 

 В) для питания осветительных установок;  

Г) для передачи, распределения электрической 

энергии в осветительных и силовых 

электроустановках. 

3 Влажными помещениями 

называются: 

А) помещения, в которых пары или 

конденсирующая влага выделяется лишь в 

небольших количествах, а относительная влажность 

воздуха более 60%, но не превышает 75%.  

Б) помещения, в которых пары и конденсирующая 

влага выделяется лишь кратковременно в небольших 

количествах, а относительная влажность воздуха 

более 60%, но не превышает 75%.  

В) помещения, в которых пары или конденсирующая 

влага выделяется лишь кратковременно в небольших 

количествах, а относительная влажность воздуха 

более 60%, но не превышает 75%.  

Г) помещения, в которых пары или конденсирующая 

влага выделяется лишь больших количествах, а 

относительная влажность воздуха более 70%, но не 

превышает 65%. 

4 Электрические машины, в которых 

все отверстия в 

верхней части корпуса и 

А) в защищенном исполнении; 

Б) в брызго- и капле защищённом исполнении; 

В) водозащищенном исполнение; 
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подшипниковых щитах 

закрыты глухими крышками; 

отверстия, находящиеся 

сбоку, обычно защищают 

кожухами, крышками и 

жалюзи, а расположенные снизу 

— сетками 

выполнены: 

Г) пылезащищенном исполнение 

5 Щеточный аппарат машины 

состоит из: 

 

Несколько вариантов ответа 

А) щеточных пальцев и траверсы; 

Б) щеток; 

В) щеткодержателей, 

Г) катушек 

6 Установите соответствие между 

оборудованием и 

операцией, при которой оно 

используется в процессе 

разборки электродвигателя: 

 

Одно правильное соответствие 

1 балл 

1) Съемник - А) напрессовка подшипников. 

2) Ванна - Б) мойка деталей электродвигателя. 

3) Латунная конусная - В) выемка обмоток. 

оправка 

4) Токарный станок для - Г) снятие подшипников. 

подрезки лобовых частей 

7 Выберите из перечисленных 

неисправностей, 

основные неисправности 

коллектора: 

 

Несколько вариантов ответа 

А) замыкание коллекторных пластин; 

Б) нарушение работы подшипников; 

В) износ и оплавление пластин; 

Г) старение изоляции 

8 Неправильная балансировка 

ротора может привести: 

 

A) к повышенной вибрации; 

Б) к снижению мощности двигателя; 

В) увеличению скорости; 

Г) к увеличению скорости и снижению мощности 

двигателя 

9 При больших повреждениях 

сердечник подвергают 

перешихтовке, состоящей из 

следующих операций: 

А) расшихтовка; 

Б) пере изолировка листов активной стали ; 

В) шихтовка, прессовка и испытания 

Г) все вышеперечисленные операции 

10 В качестве изоляционных 

материалов применяют: 

 

Несколько вариантов ответа 

А) хлопчатобумажную (шелковую, стеклянную, из 

химических волокон) пряжу;  

Б) изоляционную ленту; 

В) миканитовую прокладку; 

 Г) ленты из кабельной 

или телефонной бумаги шириной 10 - 25 мм, 

толщиной 0,05 - 0,12 мм 

11 Оборудование КСО монтируется 

следующим 

образом: 

А) стационарно; 

 Б) стационарно или на тележках; 

 В)только стационарно; 

 Г) в шкафах 

12 Какая из систем не относится к 

системам 

технического обслуживания 

оборудования? 

 

А) планово – предупредительная система 

обслуживания и ремонтов;  

Б) обслуживание с ремонтами по мере 

необходимости; 

 В) практически без обслуживания; 

Г) смешенная 

13 Скрытая электропроводка 

выполняется: 

 

А) в металлических рукавах; 

 Б) пустотах строительных конструкций;  

В) закрытых коробах;  

Г) во всех указанных конструкциях 

14 Децентрализованная система А) несколькими ремонтными службами, 
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ремонта 

характеризуется: 

 

специализированными по видам работ или 

электрооборудования; 

Б) отсутствием специализированных ремонтных 

служб; 

В) тем, что в структуре предприятия имеются как 

электроремонтные мастерские и бригады, 

выполняющие небольшие по объему и сложности 

ремонтные работы, так и специализированные 

ремонтные службы, осуществляющие сложные и 

большие по объему работы; 

Г) специализированные ремонтные службы, 

осуществляющие сложные и большие по объему 

работы 

15 Значимые виды износа контактов 

это - 

 

А) механический и электрический; 

Б ) химический; 

В) тепловой; 

Г) световой; 

Д) из-за давления 

16 Укажите части 

электроизмерительного прибора 

Изображение: 

 
 

Одно правильное соответствие 

1 балл 

1 

2 

3 

4 

5 

17 На чем основан принцип действия 

прибора электромагнитной 

системы? 

А) На взаимодействии магнитного поля катушки и 

ферромагнитного сердечника. 

Б) На взаимодействии постоянного магнита и рамки, 

по которой протекает ток. 

В) На взаимодействии проводников, по которым 

протекает ток. 

Г) На взаимодействии электрически заряженных тел. 

18 Чему пропорционален вращающий 

момент в приборах 

электромагнитной системы? 

А) углу закручивания пружин 

Б) силе тока 

В) квадрату силы тока 

19 Укажите недостатки 

электроизмерительных приборов 

электродинамической системы 

Выберите несколько вариантов ответа (один 

ответ 1 балл: 

А) малая чувствительность 

Б) зависимость от внешних магнитных полей 

В) зависимость от температуры внешней среды 

Г) значительная потребляемая мощность 

Д) не допускают больших длительных перегрузок 

Е) большое энергопотребление 

Ж) нелинейный характер шкалы 

З) работает только на постоянном токе 

20 В ремонт не принимаются 

электрические 

машины: 

 

А) разукомплектованные; 

Б) с разбитыми корпусами и подшипниковыми 

щитами; 

В) со значительным (более 25%) повреждением 

активной стали; 

Г) морально устаревшие. 

21 На чем основан принцип действия 

прибора магнитоэлектрической 

системы? 

А) На взаимодействии магнитного поля катушки и 

ферромагнитного сердечника. 

Б) На взаимодействии постоянного магнита и рамки, 

по которой протекает ток. 
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В) На взаимодействии проводников, по которым 

протекает ток. 

Г) На взаимодействии электрически заряженных тел. 

22 Чему пропорционален угол 

отклонения стрелки в приборах 

магнитоэлектрической системы? 

А) углу закручивания пружин 

Б) квадрату силы тока 

В) силе тока 

23 Установите соответствие между 

видами работ и 

основными технологическими 

операциями при их 

выполнениИ: 

Одно правильное соответствие 

1 балл 

1) Предремонтные испытания - А) окраска машины 

2) Изоляционно-обмоточные - Б) пропитка и сушка 

работы обмоток. 

3) Отделочные работы - В) Перешихтовка 

сердечника. 

4) Комплектование деталей - Г) Внешний осмотр 

24 Выберите из перечисленных 

неисправностей, 

механические повреждения: 

 

Выберите несколько вариантов ответа (один 

ответ 1 балл: 

А) замыкание коллекторных пластин; 

Б) нарушение работы подшипников; 

В) деформация или поломка вала ротора; 

Г) старение изоляции 

25 Ремонтный цикл это: 

 

А) промежуток времени работы 

электрооборудования между двумя очередными 

капитальными ремонтами или с момента ввода его в 

эксплуатацию до первого капитального ремонта; 

Б) совокупность текущих и средних ремонтов на 

протяжении одного ремонтного цикла; 

В) период работы электрооборудования между 

двумя очередными плановыми ремонтами; 

Г) время, в течение которого  электрооборудование 

может нормально работать в заданных режимах 

26 В техническое обслуживание 

кабельных линий 

входят: 

 

А) ревизии;  

Б) осмотры и ремонты оборудования; 

В) ревизия, осмотры и ремонты оборудования, а 

также осмотры вспомогательных  сооружений;  

Г) внеочередные осмотры оборудования и 

вспомогательных сооружений 

27 Подготовка электрических машин 

к ремонту обмоток 

заключается: 

 

Выберите несколько вариантов ответа (один 

ответ 1 балл): 

А) в подборе обмоточных проводов; 

Б) в подборе изоляционных, пропиточных и 

вспомогательных материалов; 

В) в проведении испытаний; 

Г) в подготовке необходимого оборудования 

28 Выберите из перечисленных 

неисправностей, 

электрические повреждения: 

 

Выберите несколько вариантов ответа (один 

ответ 1 балл): 

А) замыкание коллекторных пластин; 

Б) межвитковые замыкания; 

В) деформация или поломка вала ротора; 

Г) старение изоляции 

29 Недопустимо низкое 

сопротивление изоляции 

обмотки статора асинхронного 

двигателя может быть 

вызвано следующими причинами: 

 

Выберите несколько вариантов ответа (один 

ответ 1 балл): 

А) витковое замыкание в обмотке статора;  

Б)увлажнение или сильное загрязнение изоляции 

обмотки статора;  

В) старение или повреждение изоляции;  

Г) короткое замыкание обмотки статора 

30 Согласно ПУЭ электроустановки 

по условиям 

А) Электроустановки до 1 кВ и электроустановки 

выше 1 кВ; 
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электробезопасности разделяются: 

 

Б) Электроустановки от 1000 В до 2000 В; 

В) Электроустановки от 100 В до 1000 В; 

Г) Электроустановки до 1000 В 

31 Какая из форм не относится к 

формам организации 

ремонтов? 

 

А) централизованная; 

Б) модернизация; 

В) смешанная; 

Г) децентрализованная 

32 Установите соответствие между 

неисправностями и 

элементами трансформатора, в 

которых они возникают: 

 

Одно правильное соответствие 

1 балл. 

1) Витковое замыкание  - А) бак 

2) «Пожар стали» -  Б) магнитопровод. 

3) Течь масла из сварных швов-  В) вводы. 

4) Электрический пробой на корпус - Г) обмотки 

33 Выберите из перечисленных 

неисправностей внешние 

неисправности электрической 

машины: 

 

Выберите несколько вариантов ответа (один 

ответ 1 балл): 

А) замыкание коллекторных пластин; 

Б) межвитковые замыкания; 

В) перегорание плавкой вставки предохранителя; 

Г) плохая вентиляция. 

34 Допустимая температура 

подшипника качения: 

 

А) 60°С;  

Б) 100°С; 

 В) 80°С;  

Г) 90°С 

35 Ремонт коллектора заканчивается 

продороживанием, 

т. е. прорезанием 

межпластиночной миканитовой 

изоляции на глубину: 

 

А) 0,5 - 1,5 мм; 

 Б) 0,5 мм;  

В) 1 мм;  

Г) 2 мм. 

36 Укажите преимущества 

электроизмерительных приборов 

электродинамической системы 

Выберите несколько вариантов ответа (один 

ответ 1 балл): 

А) высокая точность 

Б) высокая чувствительность 

В) малое энергопотребление 

Г) невосприимчивость к внешним 

электромагнитным излучениям 

Д) работают на постоянном и переменном токе 

Е) выдерживают большие перегрузки 

37 Назовите элементы конструкции  

электромагнитной системы 

контактора, расположенные на 

рисунке под цифрами 11 и 14 из 

перечисленных элементов. 

 

Одно правильное соответствие 

1 балл. 

А) 11- ярмо с сердечниеком, 14 – якорь;  

Б) 11-катушка электромагнита, 14- 

короткозамкнутый виток;  

В) 11 – держатель якоря, 14 – якорь; 

 Г) 11 – ярмо с сердечником, 14- катушка 

электромагнита. 

38 Назовите элементы конструкции  

магнитного пускателя, 

расположенные на рисунке под 

цифрами 3 и 7 из перечисленных 

элементов. 

Одно правильное соответствие 

1 балл. 

А) 3-контактный мостик, 7-траверса; 

 Б) 3-неподвижные контакты, 

 7-сердечник;  

В) 3-якорь, 7-катушка; 
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 Г) 3-блок-контакты, 7-сердечник. 

39 Укажите преимущества 

электроизмерительных приборов 

электродинамической системы 

Выберите несколько вариантов ответа (один 

ответ 1 балл): 

А) высокая точность 

Б) высокая чувствительность 

В) малое энергопотребление 

Г) невосприимчивость к внешним 

электромагнитным излучениям 

Д) работают на постоянном и переменном токе 

Е) выдерживают большие перегрузки 

 

40 Выберите из перечисленных 

неисправностей, электрические 

повреждения:  

 

А) замыкание коллекторных пластин;  

Б) межвитковые замыкания; 

В) деформация или поломка вала ротора; 

Г) старение изоляции. 

 

Практическая часть 

Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской отраслях  

Монтажная схема. 
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Модуль 2: Программирование логического реле  

Автоматическая дверь. 

Элементы управления автоматической дверью: 

SB1 – Внешний датчик 

SB2 – Внутренний датчик 

SB3 – Кнопка смены режима «День», «Ночь» 

SQ1 – Концевой выключатель (открытые двери) 

SQ2 – Концевой выключатель (закрытые двери) 

KM1 (Q1) – работа двигателя на открытие двери 

KM2 (Q2) –– работа двигателя на закрытие двери 

HL1 (Q3) –– сигнализация ожидания закрытия двери, мигает f=1Гц,  

HL2 (Q4) – сигнализация режима «Ночь» f=2Гц 

 

Система управления автоматической дверью работает в двух режимах «День» с 

08:00 до 21:00 и «Ночь» с 21:00 до 08:00, режимы переключаются: 1- автоматически с 

использованием реального времени, программируемого реле, 2- вручную с помощью 

кнопки SB3, при этом кнопка SB3 имеет приоритет. 

Режим «День» 

При поступлении сигнала с внешнего SB1 или внутреннего датчика SB2, дверь 

должна начать движение на открытие двери KM1. Открытие двери прекращается 

сигналом с концевого выключателя SQ1. При поступлении сигнала с SQ1, начинается 

отсчет времени (t=10сек., сигнальная лампа HL1 мигает с частотой 1Гц) по истечении 

которого, начинается движение на закрытие двери KM2. Закрытие двери прекращается 

сигналом с концевого выключателя SQ2.  

Если во время отсчета времени t поступает сигнал с внешнего SB1 или внутреннего 

датчика SB2, время t до начала закрытия двери отсчитывается заново.  

Если во время закрытия двери поступает сигнал с внешнего SB1 или внутреннего 

датчика SB2, дверь начинает движение на открытие KM1. 

Режим «Ночь». 

Сигнальная лампа HL2 мигает с частотой 2 Гц. 

На поступление сигнала с внешнего датчика SB1, система не реагирует.  

При поступлении сигнала с внутреннего датчика SB2, дверь должна начать 

движение на открытие двери KM1. Открытие двери прекращается сигналом с концевого 

выключателя SQ1. При поступлении сигнала с SQ1, начинается отсчет времени (t=5сек., 

сигнальная лампа HL1 мигает с частотой 1Гц) по истечении которого, начинается 

движение на закрытие двери KM2. Закрытие двери прекращается сигналом с концевого 

выключателя SQ2.  

Если во время отсчета времени t поступает сигнал с внутреннего датчика SB2, 

время t до начала закрытия двери отсчитывается заново.  

Если во время закрытия двери поступает сигнал с внутреннего датчика SB2, дверь 

начинает движение на открытие KM1. 

 

Критерии оценки результатов итоговых аттестационных испытаний 

Оценка «отлично» ставится при условии, что студент дисциплинирован, 

добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками, 

предусмотренными программой. Тестовый контроль выполнен студентом на 91-100%. 

Практические навыки освоены полностью – обучающийся свободно выполняет 

манипуляции по приему и размещению гостей, знает алгоритм действий, объем и уровень 

освоения практических навыков полноценный, соответствует 91-100%. Обучающийся 

показывает глубокие теоретические знания. 

У студента сформированы основы профессиональных компетенций.  
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Оценка «хорошо» ставится при условии, что программа освоена, но имеются 

некоторые замечания по практической части. Практическими навыками овладел, 

выполняет их без замедления, правильно, но при выполнении отмечаются некоторая 

неуверенность. Результаты тестового контроля 81-90%. У студента сформированы основы 

профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, что обучающийся овладел 

минимальным количеством практических навыков с небольшим уровнем их освоения; 

имел замечания в процессе прохождения практики. Тестовый контроль выполнен на 70-

80%. Обучающийся не проявлял активности в приобретении практических навыков. 

Основы профессиональных компетенций сформированы у студента слабо.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не освоил 

программу переподготовки, не овладел практическими навыками. Результаты тестового 

контроля менее 50%. При выполнении практического задания допущены грубые 

нарушения техники безопасности, не соблюдена технология уборки помещений. 

 


