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А Н Н О Т А Ц И Я  

  

 Нормативную правовую основу разработки программы переподготовки  (далее – 

программа) по рабочей профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования составляют:  

− Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94 с  изм.  от  18.07.2007г.; 

− Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1.  в  

ред.  от  2008г. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

Настоящая программа представляет собой нормативно-методическую документацию, 

регламентирующую: 

− совокупность требований, обязательных при реализации профессиональной 

образовательной программы по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

− содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 

 Основная цель профессионального обучения по программе профессиональной подготовки и 

прошедший итоговую аттестацию, обучающийся  должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-

го-8-го разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. 

 Нормативные сроки освоения профессиональной образовательной программы при 

переподготовке или получении второй родственной профессии рабочими или специалистами со 

средним специальным или высшим образованием  – 3 месяца. 

 Количество часов на освоение программы – 480 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 240 часов; 

 производственное обучение – 240 часов; 

 резерв учебного времени – 4 часов; 

 консультации –  6  часов; 

 квалификационный экзамен – 6 часов. 

 Лица, поступающие на обучение, по профессиональной образовательной программе 

профессиональной подготовки по рабочей профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования должны иметь документ о получении среднего (полного) 

общего или основного общего образования и не иметь медицинских противопоказаний к 

освоению профессии. 

 Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

Итоговая  аттестация в  форме  квалификационного экзамена проводится в соответствии с 

Приказом   Министерства  образования  и науки  РФ (Минобрнауки  России)  от  16.08.2013г  № 

968, г.Москва, «Об  утверждении  Порядка  проведения  итоговой аттестации  по  образовательной    

программе  СПО» 

 Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

 Количество часов, отведенное на изучение отдельных тем программы, последовательность 

их изучения при необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет 

выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 

 Все изменения рассматриваются учебно-методическим советом и утверждаются его 

председателем. 

 

 
 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ 
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ППКРС –   программа  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих по  профессии; 

ОП         -   общепрофессиональный  цикл;             

ОК         -   общая компетенция; 

ПМ        -    профессиональный  модуль;                  

ПК         -   профессиональная  компетенция  

МДК      -   междисциплинарный   курс;     

ПО         -   производственное  обучение; 

ИА         -   итоговая  аттестация    

 

        ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

1. Область  профессиональной  деятельности  обучающихся: 

-    электромонтажные  работы в  промышленных, жилых, культурно-бытовых, административных 

зданиях, на  инженерных  сооружениях, на  строительных  площадках.      

2.   Объектами  профессиональной  деятельности    обучающихся  являются: 

-    электрические  провода  и  кабели; 

-    установочные  изделия; 

-    электромонтажные  инструменты  и  механизмы; 

-    коммутационные  аппараты; 

-   осветительное  оборудование;   распределительные  устройства; 

-    приборы  и аппараты  дистанционного, автоматического  и  телемеханического  управления, 

регулирования  и контроля; 

-   устройства  сигнализации, релейной  защиты  и  автоматики; 

-   электроизмерительные  приборы; 

-   источники  оперативного тока;  электрические  схемы.   

 

3.    Обучающийся  по  профессии  Электромонтер  по   ремонту  и  обслуживанию  

электрооборудования   готовится  к  следующим   видам  деятельности: 

3.1.  Монтаж  осветительных  электропроводок  и  оборудования ; 

3.2.  Монтаж  кабельных  сетей; 

3.3.  Монтаж  распределительных  устройств  и  вторичных  цепей.  

4.    Требования к  результатам  освоения    профессиональной  образовательной программы: 

4.1. Обучающийся  освоевший ППКРС, должен  обладать  общими компетенциями, включающими в  

себя   способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4.2.  Обучающийся, освоивший  ППКРС, должен  обладать  профессиональными  компетенциями, 

соответствующими  основным  видам профессиональной  деятельности: 

4.2.1.  Выполнять  работы  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования 

ПК. 1.1. выполнять подготовительные работы  при  производстве   электрических работ; 

ПК.1.2. производить  ремонт  осветительных  сетей  и   оборудования; 

ПК.1.3. выполнять  различные  типы  соединительных  электропроводок; 

ПК.1.4. устанавливать  и  подключать  распределительные  устройства; 

ПК.1.5. производить  ремонт  распределительных  устройств и  вторичных  цепей; 

ПК.1.6. контролировать  качество    работ по ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования; 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Профессия  -        «Электромонтер по  ремонту  и  обслуживанию    
                                 электрооборудования» 
Квалификация –  2-й разряд 
 
Должен знать: 

-   устройство  и  принцип  работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

коммутационной и  пускорегулирующей аппаратуры 

аккумуляторов  и  электроприборов; 

--   виды  электрических материалов, их  свойства   и  назначение; 

-  правила  и  способы  монтажа  и ремонта электрооборудования в  объеме выполняемых работ; 

-   наименование, назначение и  правила  пользования,  применяемым  рабочим  и   контрольно-

измерительным  инструментом и  основные  сведения  о  производстве  и  организации  рабочего  

места; 

-    приемы  и    способы  замены, сращивания  и пайки  проводов  напряжением до 1000В; 

-    правила  оказания  первой   помощи  при  поражении электрическим   током; 

-    правила  техники безопасности  при обслуживании электроустановок в  объеме 

квалификационной  группы III ; 

-    приемы   и последовательность  производства такелажных   работ; 

 

 

     Должен  уметь: 

-    выполнять  монтаж  и  ремонт  распределительных   коробок, клемников,  предо- 

хранительных   щитков  и  осветительной арматуры; 

-  выполнять  очистку  и продувку  сжатым воздухом электрооборудования  с частичной  

разборкой, промывкой  и протиркой  деталей; 

-    выполнять очистку  контактов  и  контактных  поверхностей; 

-    выполнять  разделку, сращивание, изоляцию  и  пайку  проводов  напряжением  

до  1000В; 

-    прокладывать    установочные  провода  и  кабели; 

-    выполнять  простые  слесарные,  монтажные  и  плотничные  работы  при ремонте 

электрооборудования; 

-  подключать   и  отключать  электрооборудование  и выполнять простейшие  измерения; 

-    работать  пневмо- и  электроинструментом;   

-   выполнять  такелажные  работы с  применением простых грузоподъемных  средств  и кранов,  

управляемых  с пола; 

- выполнять  проверку  и  измерения мегомметром сопротивления  изоляции  распределительных  

сетей  статоров  и  роторов электродвигателей,  обмоток, трансформаторов, вводов и выводов  

кабелей; 

-   обслуживать  энергоустановки  мощностью  до  50 кВт; 

 
 

Профессия  -  «Электромонтер по  ремонту  и  обслуживанию    

                          электрооборудования» 

Квалификация – 3-й разряд 

Должен знать: 

основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой 

работы; принцип действия устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, 

аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных 

выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и 

кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и 

назначение пусковых и регулирующих устройств; 

 

 

приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные 

приемы работы; последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; 
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обозначения выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы; проводниковые и 

электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию; устройство и 

назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения 

неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под  землей и на 

подвесных тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы ΙΙΙ. 

 

Должен уметь: 

выполнять несложные работы на ведомственных электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения, оперативные переключения в 

электросетях, ревизию трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без 

разборки конструктивных элементов; регулировать нагрузки электрооборудования, 

установленного на обслуживаемом участке; выполнять ремонт, зарядку и установку 

взрывобезопасной арматуры; выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов 

напряжением  до  и  свыше 1000В; выполнять работы по разборке, сборке, наладке и 

обслуживанию электрических приборов электромагнитных, магнитоэлектрических и 

электродинамических систем; производить ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, 

постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры; 

выполнять отдельные сложные ремонтные работы под руководством электромонтеров более 

высокой квалификации; выполнять такелажные операции с применением кранов и других 

грузоподъемных машин; производить прокладку кабельных трасс и проводок, участвуя в этих 

работах; выполнять заряд аккумуляторных батарей; производить окраску наружных частей 

приборов и оборудования; осуществлять реконструкцию оборудования; производить обработку по 

чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п.; проверять маркировку 

простых монтажных и принципиальных схем; выявлять и устранять отказы, неисправности и 

повреждения электрооборудования с простыми схемами включения. 

 

 

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Квалификация: 4-й разряд 

 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

должен уметь: 

− выполнять отдельные несложные работы по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; 

− выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных 

щитков и осветительной арматуры;  

− выполнять очистку и продувку сжатым воздухом электрооборудования с частичной 

разборкой, промывкой и протиркой деталей; 

− выполнять чистку контактов и контактных поверхностей; 

− выполнять разделку, соединение и оконцевание проводов и кабелей напряжением до 1 кВ.  

− прокладывать установочные провода и кабели; 

− обслуживать и ремонтировать энергоустановки мощностью до 50 кВт;  

− выполнять простые слесарные, монтажные и плотничные работы при ремонте 

электрооборудования; 

− подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения;  

− работать пневмо- и электроинструментом; 

− выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, 

управляемых с пола; 

− проверять и измерять мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей, 

статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 

 

должен знать:  
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− устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;  

− основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; 

− правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой 

работы;  

− наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-

измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места;  

− приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения;  

− правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;  

− правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме 

квалификационной группы II;  

− приемы и последовательность производства такелажных работ. 

 
           Профессия -      «Электромонтер  по  ремонту и обслуживанию  электрооборудования» 

           Квалификация – 5-й разряд. 

 

            Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

    Должен  уметь:  

-   разбирать, выполнять  капитальный  ремонт, сборку, установку и центровку  высоковольтных  

электрических  машин  и  электроаппаратов  различных типов  и систем  с  напряжением  до  15кВ; 

-   выполнять  наладку схем  и устранять  дефекты в  сложных  устройствах  средств  защиты  и 

приборов  автоматики  и  телемеханики;  

-   обслуживать  силовые  и осветительные  установки с  особыми сложными  схемами включения 

электрооборудования и схем   машин  и агрегатов, связанных в  поточную  линию, а  также  

оборудование  с  автоматическим  регулированием  технологического  процесса;  

-     выполнять  монтаж  и ремонт  кабельных  сетей  напряжением  свыше 35кВ, с  монтажом  

вводных   устройств   и соединительных  муфт, выполнять ремонт, монтаж, установку  и  наладку  

ртутных выпрямителей  и  высокочастотных  установок  свыше  1000кВт;  

-     выполнять  монтаж, ремонт, наладку  и  обслуживание  устройств  автоматического  

регулирования  режимов работы  доменных, сталеплавильных  печей, прокатных  станов,  

блокировочных, сигнализационных,  управляющих  устройств, поточно-транспортных 

технологических  линий,  сварочного оборудования  с  электронными  схемами  управления, 

агрегатов  электрооборудования  с  электронными  схемами  включения; ремонтировать  сложное  

электрооборудование   сушильных и вакуумных печей,  уникальных  автоматов  максимального 

тока  и  автоматических  лент;  

-    выполнять балансировку  роторов  электрических   машин, выявлять  и устранять  вибрацию. 

 

     Должен знать:  

-  основы телемеханики; устройство и электрические схемы различных электрических   машин, 

электроаппаратов, электроприборов  измерения  и  автоматического регулирования;  

-   общие  сведения о  назначении  и  основных требованиях  к  максимальной  токовой  защите; 

методы  проведения  испытаний  электрооборудования и кабельных  сетей; 

-  схемы  электродвигателей  и другого  обслуживаемого электрооборудования; устройство  реле  

различных  систем  и способы  его  проверки и  наладки;  

-     приемы  работы  и последовательность  операций по  разборке,  сборке, ремонту  и  наладке  

электрических  машин  большой  мощности, сложного электрооборудования; 

-    правила  испытания  защитных средств, применяемых в  электрических  установках;  порядок  

организации  безопасности  ведении я  работ  в  электроустановках, надзора  и  обслуживания  

работающего электрооборудования;  построения  геометрических  кривых, необходимых  для  

пользования  применяемыми  при  ремонте  приборами; 

-    порядок  расчета  потребности в  статистических   конденсаторах  для  повышения  косинуса 

«фи»; способы  центровки  и  балансировки  электродвигателей;  назначение  и виды  

высокочастотных   защит;  
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-    правила  настройки  и  регулирования  контрольно-измерительных  инструментов;  правила  

техники  безопасности  в  объеме квалификационной  группы IV. 

 

 

Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Квалификация: 6-й разряд 

 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

должен уметь: 

− разбирать, выполнять  капитальный ремонт, сборку, установку и центровку    

высоковольтных  электрических  машин и  электроаппаратов  различных типов  и систем  

напряжением  свыше  15 кВ; 

− обслуживать   производственные  участки  и цеха  с  особо  сложными  схемами первичной 

и вторичной  коммутации  и  дистанционного  управления; 

− выполнять наладку, ремонт  и  регулирование  ответственных  особо  сложных, 

экспериментальных  схем  технологического оборудования, сложных  Эл.схем  автоматических 

линий; 

− обслуживать, выполнять  наладку  и  регулирование  электрических  самопишущих  и  

электронных  приборов; 

− обслуживать  и  выполнять  наладку  игнитронных  сварочных  аппаратов с  электроникой, 

ультрозвуковых, электронных, электроимпульсивных  установок, особо  сложных  дистанционных  

защит, устройство  автоматического   включения  резерва, а  также  схем с  применением   

полупроводниковых установок  на  транзисторных  и  логических  элементах; 

− проверять  классы  точности  измерительных  трансформаторов; 

− выполнять  комплексные    испытания электродвигателей, электроаппаратов  и  

трансформаторов  различных  мощностей  после капитального  ремонта; 

− выполнять работы по  ремонту, монтажу  и  демонтажу  кабельных линий  в специальных   

трубопроводах, заполненных   маслом  или  газом  под   давлением; 

− выполнять  сложные эпоксидные  концевые  разделки  в  высоковольтных  кабельных сетях, 

а  также  соединительных  муфт между  медными  и  алюминиевыми   кабелями. 

 

должен знать:  

− конструкцию, электрические схемы, способы  и  правила   проверки  на  точность  

различных  электрических машин, электроаппаратов, электроприборов  любой  мощности  и  

напряжения  и автоматических линий; 

− схемы  телеуправления  и автоматического  регулирования  и способы  их наладки; 

− устройство и  конструкцию  сложных  реле  и приборов   электронной системы; 

− правила  обслуживания  сварочных  аппаратов с  электроникой, ультрозвуковых, 

электроимпульсных и  электронных  установок; 

− правила составления  электрических  схем  и  другой  технической  документации  на  

электрооборудование  в  сети  электропитания; 

− электрические схемы   первичной  и  вторичной  коммутации  распределительных  

устройств; 

− принцип  действия  защит с  высокочастотной  блокировкой; 

− схемы  стабилизаторов напряжения, полупроводниковых,  селеновых  выпрямителей и 

телеметрического  управления  оперативным освещением  и   пультов  оперативного  управления; 

− правила  техники  безопасности в  объеме    квалификационной  группы IV. 

 

 
  Профессия - «электромонтер  по  ремонту и обслуживанию  электрооборудования» 

  Квалификация – 7-й разряд. 

 

            Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   
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     должен  уметь:  

-   разбирать, выполнять  капитальный  ремонт, сборку, установку и центровку  высоковольтных  

электрических  машин  и  электроаппаратов  различных типов  и систем    напряжением  до  35 кВ;  

-   обслуживать  силовые  и осветительные  установки с  особыми сложными  схемами включения.  

-     выполнять  ремонт, монтаж  , наладку  и  обслуживание  высоковольтных  конденсаторных 

сварочных  установок,  высокочастотных  контактных  и  шовных  сварочных  установок с  

электронными  схемами  управления. 

-    выполнять  ремонт и  наладку   технологических  сварочных  установок. 

-    проводить  испытания  повышенным  приложенным  напряжением  высоковольтных  

электродвигателей  и машин  постоянного тока, испытания  повышенным  выпрямленным  

напряжением  с  определением  токов  утечки  силовых  кабелей, снятие  круговых  диаграмм  

переключающих  устройств  трансформаторов,  измерение  емкости  и тангенса угла  

диэлектрических  потерь  тока и потерь  холостого  хода, измерения  коэффициента  

трансформации, напряжения короткого  замыкания, сопротивления  постоянному  току обмоток 

силовых    трансформаторов и  маслонаполненных  реакторов; 

-    проводить  испытания   разрядников, измерительных   трансформаторов, коммутационных   

аппаратов, техническое  обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и  измерениях; 

-    проводить  наладку,  ремонт и  регулирование  сложных, экспериментальных  схем 

технологического оборудования, обслуживание , наладку и регулирование электрических 

самопишущих и  электронных  приборов; 

-    проводить   наладку,  регулирование, устранение  неисправностей, сдачу  в  эксплуатацию 

аппаратов,  приборов и  систем   управления  механизмами  и  узлами   технологического 

оборудования; 

-     проводить комплексную  наладку  и регулирование  электрооборудования, агрегатов  и 

станков, тиристорных  преобразователей  и  двигателей с  обратными связями по току,  

напряжению  и скорости.  Ремонт, испытание  и  регулирование    аналоговых и  цифровых  

электроприборов  постоянного тока и  тиристорных  преобразователей  электропроводов станков с 

числовым  программным управлением; 

-    проводить  наладку , ремонт  и  обслуживание грузовых  лифтов с  электронным   управлением,  

двигателей с  частотным  управлением; разборку, капительный   ремонт, сборку  и  обслуживание  

высокочастотных  электронных   преобразователей; наладку   и проверку   устройств  

телеуправления, телесигнализации  и  телеизмерения, мнемосхемы,  командоквитирующей   и 

сигнальной аппаратуры; 

-   анализировать, систематизировать  отказы в  работе  технологического    оборудования  и  

разрабатывать   рекомендации для  их  устранений; 

 

         должен знать:  
основы промышленной электроники и телемеханики; конструкцию, электрические схемы, способы 
и правила проверки на точность различных электрических машин, электроаппаратов; схемы 
телесиг-тшшзации, телеизмерения и способы их наладки; схемы электроприборов любой 
мощности и напряжения, автоматических линий; схемы телеуправления, автоматического 
регулирования и способы их наладки; устройство и правила ремонта, наладки и эксплуатации 
аппаратуры релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации; назначение и схемы 
блокировочных устройств; основные принципы построения систем управления на  базе 
микропроцессорной техники; функциональные и структурные схемы программируемых 
контроллеров, мини- и микро-ПЭВМ, однокристальных ПЭВМ; конструкцию микропроцессорных 
устройств; основы программирования и принцип действия автоматизированного электропривода; 
способы введения технологических и тестовых программ; методику настройки систем устройств и 
приборов преобразовательной техники с целью получения заданных статических и динамических 
характеристик; методы первичной и вторичной коммутации сложных распределительных 
устройств, особо сложные схемы силовой и осветительной сети; устройство, принцип работы и 
правила ремонта различных сварочных установок; правила, методы, порядок и сроки производства 
работ; технические характеристики и конструкцию эксплуатируемого электрического 
оборудования; правила наладки и ремонта сложных электроприборов, ртутных выпрямителей и 
аппаратов; принцип работы преобразователей; правила настройки и регулирования контрольно-
измерительных приборов; правила выполнения работ во взрывоопасных, пожароопасных и других 
сложных условиях; организацию комплекса работ по ремонту и поиску неисправностей 
обслуживаемого оборудования; правила оформления технической документации. 
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    Примеры работ 

1. Автоматические выключатели - ремонт, наладка. 

2. Выключатели вакуумные высоковольтные - капитальный ремонт и наладка устройств 

управления выключателями. 

3. Высоковольтные конденсационные сварочные установки — наладка, ремонт и 

обслуживание. 

4. Высокочастотные контактные сварочные установки - наладка, ремонт и обслуживание. 

5. Комплекс телемеханики - проверка, наладка и ремонт. 

 

6. Лазерные, сварочные установки - наладка, ремонт и регулирование. 

7. Металлорежущие станки с ЧПУ высокой точности - настройка программной автоматики. 

8. Сварочные агрегаты с микропроцессорной системой управления и частотным 

регулированием - обслуживание, ремонт. 

9. Силовая часть электрооборудования преобразователей частоты, 

тиристорных устройств возбуждения синхронных генераторов и двигате 

лей, тиристорных преобразователей различных типов - капитальный ре 

монт, снятие характеристик полупроводниковых элементов. 

10. Системы водоохлаждения статических преобразователей частоты - ремонт. 

11. Схемы индукционных генераторов - наладка, ремонт и регулирование. 

 

 
           Профессия - «электромонтер  по  ремонту и обслуживанию  электрооборудования» 

           Квалификация – 8-й разряд. 

 

            Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

 

          должен  уметь:  

      -   разбирать, выполнять  капитальный  ремонт, сборку, установку и центровку  

высоковольтных  электрических  машин  и  электроаппаратов  различных типов  и систем    

напряжением  свыше  35 кВ;  

-  проводить  наладку схем, устранять  дефекты, техническое  обслуживание особо  сложных  

схем  защит, автоматики, телемеханики; 

-  проводить  комплексные испытания  уникального  электрооборудования   различной 

мощности.  Поиск   и  устранение  неисправностей  устройств  телемеханики; 

-  проводить  ремонт, проверку, наладку  и настройку особо  сложных дистанционных   защит, 

электронных  полупроводниковых  схем  защиты  и управления  приводами  кранового 

оборудования, проводить  измерения  в  высокочастотных  каналах  аппаратуры 

электроавтоматики; 

-  проводить   наладку  оборудования и  устранять  неисправности  в  особо  сложных, 

экспериментальных  схемах  технологического оборудования, с  использование  вычислительной   

техники, а  также    программируемых   электронных  устройств; 

-   обслуживать  и  ремонтировать  электронные  схемы  инверторных  сварочных  источников, 

настраивать  и   обслуживать  оптический  тракт  технологических   сварочных   установок; 

-  проводить  комплексное  технологическое  обслуживание,  наладку, ремонт, проверку , 

испытание, монтаж  и   сдачу в  эксплуатации  сложных  систем  управления  и контроль   за  

работой   оборудования   технологических  механизмов; 

-  выполнять  особо  сложные  работы  по испытаниям и  наладке   преобразовательного 

оборудования. 

-   проводить  эксплуатационное  обслуживание  и  обеспечение   надежной  работы  элементов  

систем контроля  и управления, работающих  с применением   электронных  устройств   на  базе 

микропроцессоров;  обслуживание  технологических  защит  блочного  исполнения на  базе  

интегральных  микросхем; 
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-   проводить  ремонт и  наладку сложных  устройств  релейной  защиты  и автоматики, 

выполненных на  базе микропроцессорных  интегральных  схем,  проверочных   комплексных    

устройств и проверочных  автоматических  установок; 

-   управлять  комплексом   испытательного оборудования;   монтаж, наладка, регулирование и 

сдача  в  эксплуатацию сложных  систем  управления, оборудования  на  базе   микропроцессорной  

техники, с  выполнением всех  видов  ремонтно- восстановительных  работ  элементов  этих  

систем. 

-    участвовать в  разработке нестандартного   испытательного оборудования, монтаже блоков  

и проверка  их  на  работоспособность. 

-   выполнять работы  по ремонту  и  наладке    новых  малосерийных  образцов  аппаратуры. 

    

          должен  знать:  

      -   конструкцию, способы  настройки реверсивных, рекуперативных  преобразователей; схемы  

устройств, узлов  и  блоков  комплекса телемеханики; методы  комплексной поверки устройств  

телемеханики; методику поиска  и устранения  неисправностей  устройств телемеханики ; 

      -   принцип  работы полупроводниковых   интегральных  и  логических элементов;  

конструкцию, объем и способы  ремонта  электрических машин, электроаппаратов  и приборов  

различной  мощности,  напряжением  свыше 35 кВт; 

      -   методику  проведения   наладочных работ  и  испытаний  при   приемке   сложного 

экспериментального  оборудования  в  эксплуатацию;  правила   обслуживания, схему  и 

устройство   генератора  высокой  частоты, генератора  импульсных  напряжений, логических  и  

интегральных  элементов, схемы  проверки   тиристорных  блоков  и модулей; 

       -   принцип  использования   контрольно-измерительной и  диагностической  аппаратуры  на  

базе  электронных схем;  основы   электротехники  и   микропроцессорной  техники; 

       -   инструкции  по  ремонту, наладке, проверке  и  эксплуатации  сложной  аппаратуры  

релейной  защиты  и автоматики,  содержащей  интегральные  микросхемы;  методы  определения  

и поиска  неисправностей в  устройствах,  выполненных  на  базе  интегральных  микросхем; 

       -   методы  работы со  сложной  электронной  измерительной   аппаратурой;  конструкцию, 

способы  и  правила  проверки   испытательных  установок, схем, стендов  и приборов  для  

измерения  электрических параметров; способы  устранения  основных  неисправностей  

оборудования; 

       -   организацию  комплекса  работ  по наладке  и поиску  неисправностей  устройств  и  систем  

контроля  и управления;  методы  автоматического  регулирования  электропривода. 
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  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

обучения  рабочих по профессии  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

                                                        
Контингент  обучаемых:  граждане, направленные  органами   службы  занятости  населения; по  

индивидуальным  заявлениям.  

Минимальный уровень  образования   учащихся  принимаемых на  обучение:  основное  общее, среднее  

специальное или  высшее  образование; 

 Вид  обучения:  профессиональная  подготовкаподготовка                                                                           

 Длительность   обучения:  3 месяца /  480часов;  из   них   теоретическое  обучение  -  240 часов, 

 производственное  обучение  - 240 часов                                     

 Форма  обучения    - очная 

 
№№ Наименование разделов  и дисциплин Всего  

часов 

              В том 

числе 

Форма  

контроля 

лекции Практи-

ческие 

занятия 

 Теоретическое  обучение 240 235        5  

ОП. Общепрофессиональный  цикл 32 32   

ОП.01 Материаловедение 4 4  зачет 

ОП.02 Техническое  черчение 6 6  Зачет 

ОП.03 Основы  электротехники 16 16  Зачет 

ОП.04 Основы  технической механики и слесарных работ 6 6  Зачет 

ПМ. Профессиональный  цикл 182 182   

ПМ.1. Сборка, монтаж, регулировка  ми  ремонт  узлов  и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков  

и  другого электрооборудования  промышленных  

предприятий 

 

96 

 

96 

  

 

ПМ.1.1 Основы  слесарно-сборочных  электромонтажных  работ 24 24  зачет 

ПМ.1.2 Организация  работ  по сборке,  монтажу и  ремонту  

электрооборудования  промышленных  предприятий 

72 72  зачет 

ПМ.2 Проверка  и  наладка   электрооборудования 32 32   

ПМ.2.1 Организация  и  технология  проверки  

электрооборудования 

16 16  зачет 

ПМ.2.2 Контрольно-измерительные  приборы 16 16  зачет 

ПМ.3. Устранение и предупреждение  аварий  и  неполадок 

электрооборудования 

54 54   

ПМ.3.1 Организация  технического  обслуживания  

электрооборудования  промышленных  предприятий 

54 54  зачет 

МДК.1 Охрана  труда 8 3        5 Зачет 

МДК.2 Основы  рыночной  экономики 4 4   

 Резерв  учебного  времени 4 4   

 Консультации 4 4   

 Квалификационный  экзамен 

 

6 6   

  ПО.   Производственное обучение 240 6 234  

ПО.1 Ознакомление  с  производством Инструктаж  по охране 

труда  и пожарной  безопасности 

6 6  Зачет 

ПО.2 Обучение  операциям и  видам  работ, выполняемым  

электромонтером  4-го-5-го  разряда  под  руководством  

инструктора 

64  64 Зачет 

ПО.3 Самостоятельное выполнение  работ  в качестве 

электромонтера 4-го- 5-го  разряда 

164  164 Зачет 

ПО4.  Квалификационная  (пробная)  работа 6  6 Зачет 

  Итого: 480 241 239  
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  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ 

 

                              I. Теоретическое обучение 

 

                     

 Роль  электроэнергии      в  народном  хозяйстве  России.   Обеспечение  надежного и   

бесперебойного  снабжения  электроэнергией  потребителей. 

         Значение  повышения   профессионального   мастерства  рабочих. 

         Ознакомление  с  квалификационными  характеристиками, содержанием    программы. 

 

                   ОП.00.  Общепрофессиональный цикл 

 

 ОП.01. Материаловедение 

 В ходе освоения раздела 2. 1. Материаловедение обучающийся должен: 

уметь: 

− определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу приготовления; 

− подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового 

расширения; 

− различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам; 

знать: 

− виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

− виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

− виды химической и термической обработки сталей; 

− классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов;  

− методы измерения параметров и определения свойств материалов;  

− основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

− основные свойства полимеров и их использование; 

− способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 

 

ОП.02. Техническое черчение 

 В ходе освоения раздела 2.2. Техническое черчение обучающийся должен: 

уметь: 

− читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

знать: 

− общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

− основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

− геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

− требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем. 

 

 

 

ОП.03.  Основы  электротехники 
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 В ходе освоения раздела 2.3. Основы электротехники обучающийся должен: 

уметь: 

− контролировать выполнение заземления, зануления; 

− производить контроль параметров работы электрооборудования; 

− пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

− рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении 

различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

− снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил эксплуатации; 

− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

− проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

знать: 

− основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и 

магнитных полей; 

− сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

− типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

− условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

− основные элементы электрических сетей; 

− принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

− двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила 

пуска, остановки; 

− способы экономии электроэнергии; 

− правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

− виды и свойства электротехнических материалов; 

− правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

 

ОП.04. Основы технической механики и слесарных работ 

 В ходе освоения раздела 2.4. Основы технической механики и слесарных работ 

обучающийся должен: 

уметь: 

− выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

− пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

− собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

− читать кинематические схемы; 

знать: 

− виды износа и деформации деталей и узлов; 

− виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

− виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов 

и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

− кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

− назначение и классификацию подшипников; 

− основные типы смазочных устройств; 



  «Братский учебный центр». Программа  переподготовки «Электромонтер  по ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования».  14 

 

− принципы организации слесарных работ; 

− трение, его виды, роль трения в технике; 

− устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

− виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

 

 

                            ПМ.    Профессиональный цикл 
  
 ПМ.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 
 В ходе освоения раздела 3.1.  Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 
организаций обучающийся должен: 

уметь: 

− выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

− выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 

− выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

− выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и 

чистоты; 

− выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

− читать электрические схемы различной сложности; 

− выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;  

− выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

− ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

− применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

− технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

− слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

− приемы и правила выполнения операций;  

− рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и 

приемы пользования;  

− наименование, маркировку, свойства обрабатываемого 

− материала;  

− требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

 

ПМ.2. Проверка и наладка электрооборудования 

 В ходе освоения раздела  3.2. Проверка и наладка электрооборудования обучающийся 
должен: 

уметь: 

− выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

− проводить электрические измерения; 

− снимать показания приборов; 

− проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям; 

знать: 

− общую классификацию измерительных приборов; 

− схемы включения приборов в электрическую цепь; 
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− документацию на техническое обслуживание приборов; 

− систему эксплуатации и поверки приборов; 

− общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

 

ПМ.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 
 В ходе освоения раздела  3.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования обучающийся должен: 

уметь: 

− разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

− производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

− оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; 

− устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

− производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 

знать: 

− задачи службы технического обслуживания; 

− виды и причины износа электрооборудования; 

− организацию технической эксплуатации электроустановок; 

− обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтёра; 

− порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 

 

                                    МДК.1. Охрана труда 

 В ходе освоения раздела 4 . Охрана труда обучающийся должен: 

уметь: 

− оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

− пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

− применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

− использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

− определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

− соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

знать: 

− виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

− возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

− действие токсичных веществ на организм человека; 

− законодательство в области охраны труда; 

− меры предупреждения пожаров и взрывов; 

− нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии 

и пожаробезопасности; 

− общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

− основные источники воздействия на окружающую среду; 

− основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

− особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

− правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

− права и обязанности работников в области охраны труда; 
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− правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

− предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

− принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

− средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 

 

    МДК.02. Основы рыночной экономики 

                                                               

     Тема   02.1.  Основы   предпринимательства 

     Предпринимательство как  вид  деятельности.  Стратегия, организационно-правовые  формы   

предпринимательства в  России. 

 

      Тема  02.2. Основы  экономики 

      Основные  понятия, цели и  задачи  экономики.   Рыночная  система  хозяйствования. 

 

      Тема  02.3.  Маркетинг 

      Применение  маркетинга в  современном  производстве и  бизнесе.   Основные  задачи, которая  

решает  система  маркетинга.   

 

 

                        ПО. Производственное обучение 

  

 С целью овладения профессиональной деятельности обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

− проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

− сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

− заполнения технологической документации; 

− работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; 

− выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; 

 

ПО.01. Ознакомление с производством . Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 

 Ознакомление с программой производственного обучения. Общие сведения  о  

предприятии.  Ознакомление  с  режимом  работы, организацией труда, правилами  внутреннего   

распорядка, с  оборудованием  рабочих мест. 

 Организация  службы  безопасности труда  на  предприятии. Инструктаж  по охране труда  

и пожарной  безопасности.  Меры  предупреждения   травматизма. 

 Ознакомление  с  организацией  противопожарной  безопасности  на  предприятии  и  

средствами  пожаротушения. 

 

 ПО.02. Обучение  операциям и  работам, выполняемым электромонтером  

4-го-5-го  разряда под  руководством  инструктора 

 Ознакомление  с  рабочим  местом, инструктаж  по  охране   труда, электробезопасности  и  

пожарной  безопасности. Посещение  зон (цехов, участков)  ремонта  и обслуживания    
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электрооборудования.  Осмотр     электрооборудования  цехов, силовых  и осветительных  сетей, 

кабельного  хозяйства. 

 Смена и установка  предохранителей и  рубильников  в  щитах и коробках  распределений; 

выполнение монтажа  и ремонта, технического  обслуживания  распределительных коробок  и 

щитков; подключение в  сеть  светильников  с количеством  ламп  до 5,а  также  осветительной  

арматуры: выключателей, штепсельных розеток, патронов  и  т.п. 

осмотр реостатов, замена  поврежденных резисторов , контактных  частей, изолирующих  деталей. 

 Освоение  проверки   измерительных   трансформаторов, освоение  приемов обслуживания  

и мелкого ремонта  сварочных трансформаторов. 

 Выполнение  ремонтных операций  электродвигателей  переменного   и   постоянного  тока.  

Освоение  операций  сушки  обмоток. 

 

 ПО.03. Самостоятельное  выполнение  работ  в  качестве  электромонтера  по  ремонту  

и  обслуживанию  электрооборудования  4-го-5-го  разряда. 

 Инструктаж    по  безопасности  труда  на  рабочем  месте  электромонтера   по ремонту  и  

обслуживанию  электрооборудования.   Самостоятельное  выполнение  работ  электромонтером  в  

соответствии   с  квалификационной    характеристикой  данного разряда  при  строгом 

соблюдении  технических  требований  на  выполняемые  работы: 

 

 ПО.04. Квалификационная  (пробная)   работа 

 Примеры  работ: 

− зарядка  и установка  осветительной  арматуры, выключателей, штепсельных  розеток, 

стенных   патронов и  промышленных  прожекторов   с  включением в сеть; 

− проверка   сопротивления  изоляции  распределительных  сетей, обмоток статоров  и  

роторов  электродвигателей с помощью мегаомметров; 

− изготовление  и   установка  простых   деталей, спиральных пружин, скоб, перемычек, 

наконечников, контактов; 

− установка, регулирование  и обслуживание электрических  приборов  сигнализации  и  

иллюминации; 

− разделка  концов, опрессовка и  пайка  наконечников  кабелей  и  проводов  напряжением   

свыше  1000В; 

− монтаж, демонтаж, ремонт  и  замена  проводов; 

− разборка, несложный ремонт, сборка и установка  клемного щитка  трансформаторов;  

− пайка  концов  цоколей  ламп; 

− смена и  установка  предохранителей и  рубильников  в  щитках и  распределительных  

коробках; 

− изготовление  и установка  щитов  силовой  или  осветительной  сети  с  простой  схемой 

(до  восьми  групп); 

− частичная  разборка, очистка и  продувка  сжатым воздухом,  смазывание   

электродвигателей и  генераторов, замена   щеток  в  них; 

− установка  и  забивка  заземляющих  электродов. 

                       ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  

           ОП.01.  Материаловедение 

Основные источники:  

1. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия»; ИРПО, 2005. – 312 с. 

2. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): Учебник для нач. проф. образования: 

Учеб. пособие для сред. проф. образования / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 2-е изд. стер. –  М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с. 
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3. Бородулин В.Н., Воробьев А.С., Матюнин В.М. и др. Электротехнические и 

конструкционные материалы: Учеб.пособие  для средн. проф. образования / В.А.Филиков 5-е 

изд., стер. –  М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 280 с. 

 

 

 ОП.02.  Техническое черчение 

Основные источники:  

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение с элементами программированного обучения. 

Учебник для средних и профессионально-технических училищ (4-е издание исправленное). 

– Москва: Машиностроение, 1988. – 240 с.: ил. 

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. – М.: ACT, Астрель, 2008. – 221 с.: ил. 

3. Конышева Г.В. Техническое черчение. Учебник для студентов колледжей и учащихся 

профессиональных училищ, лицеев.– Издание: Дашков и Ко,2013 – 312с  

4. Каминский Е. А. Практические приемы чтения схем электроустановок. М.: 

Энергоатомиздат, 1988. - 368 с: ил. 

Дополнительные источники:  

1. ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 

2. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 

3. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам 

4. ГОСТ 2.125-2008 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов. 

Общие положения 

5. ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

6. ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 

7. ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 

8. ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего 

применения. 

 

ОП.03.  Основы электротехники 

Основные источники:  

1. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для 

профессиональных училищ и колледжей. – Изд.  3-е. – Ростов н  / Д.: «Феникс», 2007. – 384 с. 

2. Бутырин  П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. 

Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А Бутырина. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 272 с.  

3. Задачник по электротехнике: Учеб пособие / П.Н Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др. 

– 2-е изд. стереотип. – М.: ИПРО; Изд центр «Академия», 1999. – 336 с. 

Дополнительные источники:  

1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию (5-е изд., испр.) / Серия 

«Справочники». – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 480 с. 

2. Кацман М.М. Электрические машины: Учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / Марк Михайлович Кацман. – 5-е изд., перераб и доп.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 496 с. 

3. Электротехника и электроника: Учебник для сред проф. образования / Б.И. Петленко, Ю.М. 

Иньков, А.В. Крашенинников и др. Под ред. Б.И. Петленко. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с 

Интернет-ресурсы: 

1. http://i-electric.ru/content.html 

2. http://www.energomir.net 

3. http://www.elecab.ru 

 

ОП.04.  Основы технической механики и слесарных работ 

Основные источники:  

1. Вереина, Л. И. Техническая механика: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие 

http://i-electric.ru/content.html
http://www.energomir.net/
http://www.elecab.ru/
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для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. И. Вереина. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 

2010. – 224 с. 

2. Покровский, Б. С. Основы слесарного дела [Текст]: Учебник для нач. проф. образования / Б. 

С. Покровский. – М.: Академия, 2008. – 272 с. 

Дополнительные источники:  

1. Мовнин, М. С. Основы технической механики [Текст]: Учебник для учрежд. средн. спец. 

образов / М. С. Мовнин, А. Б. Израелит, А. Б. Рубашкин. – Л.: Машиностроение, 1988. – 288 с. 

2. Фещенко, В. Н. Слесарные работы при изготовлении, техническом обслуживании и ремонте 

производственных машин [Текст]: Учебное пособие для уч-ся учрежд. нач. проф. образования / 

В. Н Фещенко. – М.: Высшая школа, 2006. – 535 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://ostemex.ru/ 

2. http://mirknig.com/knigi/1181155203-tekhnicheskaja-mekhanika.html 

3. Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря. – Режим доступа: 

http://lib.rus.ec/b/174877/read 

 

Дополнительные источники:  

1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию (5-е изд., испр.) / Серия 

«Справочники». – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 480 с. 

2. Алиев И.И., Калганова С.Г. Электротехнические материалы и изделия. Справочник. – М.: 

ИП РадиоСофт, 2005. – 352 с.  

3. Журнал ЭЛЕКТРО Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность. Производственно-технический научный журнал. Основан в 2000 г. 

Учредитель ОАО «Электрозавод». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://i-electric.ru/content.html 

2. http://www.energomir.net 

3. http://www.elecab.ru 

 

 

МДК.1.  Охрана труда 

Основные источники:  

1. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий. 6-е изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

2. Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 

электрооборудования предприятий: справочник / Ю. Д. Сибикин. — М.: КНОРУС, 2013. — 282 

с. 

3. Чекалин Н. А. Охрана труда в электротехнической промышленности: Учебник для 

техникумов/Н. А. Чекалин, Г. Н. Полухина, Г. Г. Тугуши. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Энергоатомиздат, 2000. — 272 с, ил. 

Дополнительные источники:  

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2010. – 216 с. 

2. ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window. 

2. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.energomir.net 

3. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.elecab.ru 

4. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.tehlit.ru – режим доступа 

свободный 

 

http://ostemex.ru/
http://mirknig.com/knigi/1181155203-tekhnicheskaja-mekhanika.html
http://lib.rus.ec/b/174877/read
http://i-electric.ru/content.html
http://www.energomir.net/
http://www.elecab.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.energomir.net/
http://www.elecab.ru/
http://www.tehlit.ru/
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ПМ.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: Учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Под общ.ред. Н.Ф. Котеленца. – М.: Мастерство, 2012. – 296 с. 

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 592 с. 

3. Павлович С.Н., Фигаро Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология 

/ Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс»,  2009. – 248 с. 

4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. Учебник. В 2-х книгах. Для учреждений начального 

профессионального образования. 8-е изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

208 с. (книга 1), 256 с. (книга 2). 

5. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 592 с. 

6. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: Учебник для 

студентов среднего профессионального образования. Изд. 4-е, испр., доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 368 с. 

Дополнительные источники: 

1. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2003. – 928 с.  

2. Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 

3.Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. 3-е изд., – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 336 с. 

4.Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник / Владимир Валентинович 

Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с. 

5. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электроснабжение: Учебное пособие. Издательство: 

РадиоСофт, 2009. – 328 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [электронный ресурс] 

http://electrohobby.ru/montazh_remont_obsluzhivanie.html 

2. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.elecab.ru 

3. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.energomir.net 

4. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.elecab.ru 

 

ПМ.2.  Проверка и наладка электрооборудования 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: Учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Под общ.ред. Н.Ф. Котеленца. – М.: Мастерство, 2012. – 296 с. 

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 592 с. 

3. Павлович С.Н., Фигаро Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология 

/ Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс»,  2009. – 248 с. 

4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. Учебник. В 2-х книгах. Для учреждений начального 

профессионального образования. 8-е изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

208 с. (книга 1), 256 с. (книга 2). 

Дополнительные источники: 

1. Гуржий И. Электрические и радиотехнические измерения: учебн. пособие для НПО. – М.: 

Академия, 2006. – 272 с.  

http://electrohobby.ru/montazh_remont_obsluzhivanie.html
http://www.elecab.ru/
http://www.energomir.net/
http://www.elecab.ru/
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2. Кирасимов, Р. А. Наладка электрооборудования. Справочник [Текст] /Р. А. Кисаримов. – 

М.: Изд-во РадиоСофт, 2005.- 352 с.  

3. Журнал ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность. Производственно-технический научный журнал. Основан в 2000 г. 

Учредитель ОАО «Электрозавод». 

4. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию (5-е изд., испр.) / Серия 

«Справочники». – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 480 с. 

5. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник / Владимир Валентинович 

Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с. 

6. Панфилов В. А. Электрические измерения: учебник для ССУЗов. – М.: Академия, 2006. – 

288 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [электронный ресурс] 

http://electrohobby.ru/montazh_remont_obsluzhivanie.html 

2. Техническая литература [электронный ресурс] http://i-electric.ru/content.html 

3. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.energomir.net 

4. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.elecab.ru 

5. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.tehlit.ru – режим доступа свободный 

 

ПМ. 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: Учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Под общ.ред. Н.Ф. Котеленца. – М.: Мастерство, 2012. – 296 с. 

2. Павлович С.Н., Фигаро Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология 

/ Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс»,  2009. – 248 с. 

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. Учебник. В 2-х книгах. Для учреждений начального 

профессионального образования. 8-е изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

208 с. (книга 1), 256 с. (книга 2). 

Дополнительные источники: 

1. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2003. – 928 с.  

2. Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 

3. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию (5-е изд., испр.) / Серия 

«Справочники». – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 480 с. 

4. Журнал "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" – М.: Издательский дом 

«Панорама» 

5. Макаров, В. А. Электрослесарь: Практ. пособие / В. А. Макаров. - Ростов-н/Д: Феникс, 

2005. – 288 с. 

6. Москаленко, В. В. Справочник электромонтера: Учеб. пособие для уч-ся НПО / В. В. 

Москаленко. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 368 с. 

7. Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий [Текст]: Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. 

образования / Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. – 5-е изд., испр. – М.: Академия, 2010. – 240 

с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [электронный ресурс] 

http://electrohobby.ru/montazh_remont_obsluzhivanie.html 

2. Техническая литература [электронный ресурс] http://i-electric.ru/content.html 

3. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.energomir.net 

4. Техническая литература [электронный ресурс] http://www.elecab.ru 

5. Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования – Режим доступа: http://faza-

nol.ru/ 

 

http://electrohobby.ru/montazh_remont_obsluzhivanie.html
http://www.energomir.net/
http://www.elecab.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://electrohobby.ru/montazh_remont_obsluzhivanie.html
http://www.energomir.net/
http://www.elecab.ru/
http://faza-nol.ru/
http://faza-nol.ru/
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