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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы ОППО 

(основной программы профессионального обучения – программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих). 

Основная программа профессионального обучения – комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно педагогических условий, форм аттестации по 
профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 
 

Нормативную правовую основу разработки 
основной программы профессионального обучения 

составляют: 
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322); 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих− (ЕТКС). Выпуск № 9, утвержденного Постановлением Минтруда и 
социального развития РФ от 12.03.1999 N5 (в редакции Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2005 N 614); 

4. Приказа Минпросвещения России от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования 110800.03 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 892 от 02 августа 2013 г., 
зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29499; 

6. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 

7. Устав КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Камчатского края 
от 11.08.2015 года № 1321); 

8. Локальные акты КГПОБУ «Камчатский индустриальный 
техникум». 
 

1.1 Общая характеристика основной программы 
профессионального обучения 

 



Основная образовательная программа профессионального обучения 
(далее ОППО) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих по профессии 19861 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования» реализуется отделением 
филиала КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (далее – 
отделение филиала техникума). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста, ранее не имевших профессии рабочего, 
соответствующих профессиональных компетенций. 

К освоению основных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих допускаются лица, не имеющие основного общего 
или среднего общего образования. 

Прием на профессиональное обучение осуществляется на основании 
локального нормативного акта «Правила приема» утверждаемого ежегодно 
директором техникума. Соблюдение порядка приема обучающихся 
подтверждается распорядительным актом – приказом о зачислении по 
программам профессиональной подготовки (также размещается на 
официальном сайте филиала техникума). Права и обязанности 
обучающегося возникают с даты, указанной в распорядительном акте и в 
Договоре об образовании, заключенном с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних. 

- дата начала занятий - 02 сентября 2021 года 
- норма учебной нагрузки обучающихся - 9 академических часов в 

неделю; 
- продолжительность учебной недели – 3-ех дневная; 
- продолжительность учебных занятий – 45 минут; 
- максимальный объём обязательной аудиторной нагрузки 

обучающихся        составляет 9 учебных часов в неделю; 
- общая продолжительности каникул составляет не менее 2 недели в 

зимний      период во 2-ом семестре. 
 
Срок освоения профессионального обучения составляет 9 месяцев, что 

оставляет 38      недель, в том числе: 
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЯХ 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 18 недель 
Учебная практика 5,3 недель 
Производственная практика 10,7 недель 
Промежуточная аттестация 1 неделя 
Итоговая аттестация 1 неделя 
Каникулы 2 недели 
ВСЕГО ПО КУРСУ 38 недель 

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
КОЛИЧЕСТВО 

УЧЕБНЫХ 
ЧАСОВ 



Обучение по учебным дисциплинам 
междисциплинарного  курса 

 
162 

Учебная практика 48 
Производственная практика 96 
Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки 162 
Самостоятельная работа учебная работа 0 
Итого максимальной учебной нагрузки 306 

 
Содержание программ профессиональных модулей и контрольно-

измерительные материалы разработаны на основе спецификаций, 
составленных по каждой профессиональной компетенции. 

Определенные в спецификациях результаты обучения в виде действий, 
требований к умениям и знаниям включают все требования к уровню 
подготовки профессиональных стандартов «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»: 

 
Функциональная карта вида трудовой деятельности 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код Наименование Уровень 

квалификаци 
и 

Наименование код Уровень 
(подуровень) 
квалификаци 
и 

А Подготовка   к 
монтажу и ремонт 
элементов 
электрооборудован 
ия, кабельных  и 
воздушных линий 
напряжением  до 
1000 В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Слесарная обработка 
деталей и 
соединений деталей 

 
A/01.2 

 
2 

Прокладка 
установочных 
проводов и кабелей 

 
A/02.2 

 
2 

Демонтаж 
электрооборудовани 
я, кабельных и 
воздушных линий 
напряжением до 
1000 В 

 
 
A/03.2 

 
 

2 

Ремонт элементов 
электрических 
аппаратов 
напряжением до 
1000 В 

 
 
A/04.2 

 
 

2 

Ремонт элементов 
осветительных 
электроустановок 

 
A/05.2 

 
2 

В Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
электрооборудован 
ия, кабельных  и 
воздушных  линий 
напряжением  до 

 
 
 

3 

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
электропроводок и 
электрических схем 
напряжением до 1000 
В 

 
 

B/01.3 

 
 

3 



1000 В Техническое 
обслуживание и B/02.3 3 



   монтаж 
электроизмерительн 
ых приборов 

  

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
кабельных и 
воздушных линий 
напряжением до 1000 
В 

 
 
 
B/03.3 

 
 

3 

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
электрических 
аппаратов 
напряжением  до 
1000 В 

 
 
 
B/04.3 

 
 

3 

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
электрических машин 
напряжением до 1000 
В 

 
 

B/05.3 

 
 

3 

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
осветительных 
электроустановок 

 
 
B/06.3 

 
 

3 

 
 
Характеристика обобщенных трудовых функций 
А. Подготовка к монтажу и ремонт элементов электрооборудования, кабельных и 
воздушных линий напряжением до 1000 В. 
Трудовая функция: 
А/ 01.2 Слесарная обработка деталей и соединений деталей 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Слесарная размерная обработка деталей 
Слесарная размерная обработка соединений деталей 
Слесарно-сборочные работы 
Контроль качества выполненных работ 
Подготовка и обслуживание рабочего места 
Слесарная размерная обработка деталей 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 
Читать рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 
технологических схем и аппаратов 
Подбирать электротехнические материалы 
Производить плоскостную разметку деталей 
Выполнять рубку металла 



 Выполнять правку металла 
Выполнять резку металла 
Выполнять опиливание металла 
Выполнять сверление 
Выполнять нарезание наружной и внутренней резьбы 
Устанавливать соответствие качества выполненных слесарных работ 
требованиям технической документации 
Выполнять пайку 
Выполнять лужение 
Выполнять склеивание 
Выполнять клепку 
Собирать конструкции по чертежам и схемам 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 
экологической безопасности 

Необходимые 
знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(ПТЭЭП) 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Наименование, маркировка и основные свойства обрабатываемых 
материалов 
Назначение и правила использования инструментов и приспособлений 
для плоскостной и пространственной разметки 
Способы выполнения плоскостной и пространственной разметки 
Назначение и правила использования слесарных инструментов и 
приспособлений 
Назначение и правила использования контрольно-измерительных 
инструментов и приборов 
Способы выполнения основных слесарных операций 
Способы выполнения слесарно-сборочных работ 
Правила организации рабочего места 
Правила охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 

 
 
Трудовая функция: 
А/02.02 Прокладка установочных проводов и кабелей 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Выполнение разметки под прокладку установочных проводов и кабелей 

Укладка установочных проводов и кабелей 
Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 
Читать принципиальные и монтажные схемы 
Подбирать электротехнические материалы 
Размечать конструкции и оборудование для прокладки установочных 
проводов и кабелей 



 Выполнять пробивные работы 
Выполнять крепежные работы 
Выполнять оконцевание одно- и многожильных установочных проводов 
и кабелей различными способами 
Разделывать установочные провода и кабели 
Сращивать установочные провода и кабели 
Выполнять изоляцию установочных проводов и кабелей 
Выполнять пайку установочных проводов и кабелей 
Устанавливать соответствие качества выполненной прокладки 
установочных проводов и кабелей требованиям технической 
документации 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 
экологической безопасности 

Необходимые 
знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Правила устройства электроустановок 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Основы электротехники 
Способы измерения электрических величин 
Правила подбора электротехнических материалов 
Способы разметки конструкций и оборудования для прокладки 
установочных проводов и кабелей 
Способы оконцевания проводов 
Способы соединения жил кабелей 
Правила сращивания, спайки и изоляции проводов 
Правила последовательного и параллельного соединения проводов 
Правила раскатки и укладки установочных проводов и кабелей 
Способы контроля качества выполненных работ 
Правила организации рабочего места 
Требования охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 

 
 

Трудовая функция: 
А/03.02 Демонтаж электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 
1000 В 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Контроль обесточивания электрооборудования, кабельных и воздушных 
линий напряжением до 1000 В 
Отсоединение электрооборудования, кабельных и воздушных линий 
напряжением до 1000 В от источников электропитания и электрических 
цепей 
Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 
Читать принципиальные и монтажные схемы 
Проверять обесточивание электрооборудования 



 Проверять обесточивание кабельных линий напряжением до 1000 В 
Проверять обесточивание воздушных линий напряжением до 1000 В 
Отсоединять заземляющие устройства 
Выполнять разъединение проводов 
Выполнять разъединение жил кабелей 
Разбирать крепежные элементы электрооборудования 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 
экологической безопасности 

Необходимые 
знания 

Назначение и правила использования слесарных инструментов и 
приспособлений 
Способы выполнения основных слесарных операций 
Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Правила устройства электроустановок 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Основные элементы электрических сетей 
Способы заземления электрооборудования, кабельных и воздушных 
линий 
Постоянные знаки, наносимые на воздушные линии 
Технология демонтажа электрооборудования 
Способы разъединения проводов и жил кабелей 
Правила удаления демонтированных кабельных и воздушных линий 
Правила организации рабочего места 
Требования охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 

 

Трудовая функция: 
А/04.02 Ремонт элементов электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Определение степени износа элементов электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Проведение замены вышедших из строя элементы электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В 
Выполнение профилактических ремонтных работ элементов 
электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 
Читать принципиальные и монтажные схемы 
Производить дефектацию элементов электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В визуально и с помощью контрольно- 
измерительных инструментов 
Выполнять проверку исправности элементов электрических аппаратов 
Проверять наличие соответствующих надписей на щитках, панелях и 
аппаратах 
Производить очистку, промывку и сушку электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Выполнять затяжку и ремонт крепежных элементов электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В 



 Выполнять опиловку, зачистку и шлифовку всех контактных 
поверхностей 
Выполнять замену элементов электрических аппаратов 
Восстанавливать надписи и маркировки 
Подбирать электротехнические материалы 
Устанавливать соответствие качества выполненного ремонта элементов 
электрических аппаратов напряжением до 1000 В требованиям 
технической документации 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 
экологической безопасности 

Необходимые 
знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Правила устройства электроустановок 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Основы электротехники 
Способы измерения электрических величин 
Правила подбора электротехнических материалов 
Способы определения степени износа элементов Электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В 
Устройство, назначение и область применения электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Периодичность технического обслуживания и ремонта электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В 

 

Трудовая функция 
A/05.2Ремонт элементов осветительных электроустановок 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Определение степени износа элементов осветительных электроустановок 
Замена вышедших из строя элементов осветительных электроустановок 
Профилактический ремонт элементов осветительных электроустановок 
Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 
Подбирать электротехнические материалы 
Читать принципиальные и монтажные схемы 
Проводить дефектацию элементов осветительных электроустановок 
Проверять состояние изоляции осветительных электроустановок 
Проверять крепежные элементы осветительных электроустановок 
Заменять крепежные элементы осветительных электроустановок 
Заменять элементы контактных соединений 
Заменять перегоревшие элементы осветительных электроустановок 
Подтягивать крепежные элементы осветительных электроустановок 
Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжением до 1000 
В 
Производить очистку контактных соединений 
Устанавливать соответствие качества выполненного ремонта элементов 
электроосветительных электроустановок требованиям технической 
документации 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 



 экологической безопасности 
Необходимые 
знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Основы электротехники 
Способы измерения электрических величин 
Правила устройства электроустановок 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Правила подбора электротехнических материалов 
Способы определения степени износа элементов электроустановок 
Правила последовательного и параллельного соединения проводников 
Правила сращивания, спайки и изоляции проводов 
Способы оконцевания проводов 
Устройство, назначение и область применения осветительных 
электроустановок 
Периодичность и правила проверки изоляции осветительных 
электроустановок 
Правила чистки контактных соединений 
Технология замены элементов осветительных электроустановок 
Способы контроля качества выполненных работ 
Правила организации рабочего места 
Требования охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 

 

В. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрооборудования, кабельных и 
воздушных линий напряжением до 1000 В 

Трудовая функция : 
В/02.01 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электропроводок и электрических 
схем напряжением до 1000 В 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Диагностика технического состояния электропроводок и электрических 
схем напряжением до 1000 В 
Профилактическое обслуживание электропроводок и электрических схем 
напряжением до 1000 В 
Разметка под монтаж электропроводок и электрических схем 
напряжением до 1000 В 
Прокладка электропроводки 
Сборка электрических схем напряжением до 1000 В 
Восстановление поврежденных электропроводок и электрических схем 
напряжением до 1000 В 
Проведение установленных испытаний электропроводок и 
электрических схем напряжением до 1000 В 
Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 
Подбирать электротехнические материалы 



 Читать принципиальные и монтажные схемы 
Производить осмотр и очистку электропроводок и электрических схем 
напряжением до 1000 В 
Производить проверку заземления электропроводок и электрических 
схем напряжением до 1000 В 
Производить проверку состояния изоляции электропроводок 
напряжением до 1000 В 
Производить проверку крепления электропроводок и элементов 
электрических схем напряжением до 1000 В 
Производить проверку целостности электрических соединений 
Производить проверку натяжения электропроводок напряжением до 
1000 В 
Размечать конструкции и оборудование для прокладки электропроводок 
напряжением до 1000 В 
Производить плоскостную и пространственную разметку конструкций и 
оборудования 
Выполнять пробивные работы 
Проводить крепежные работы 
Выполнять укладку проводов 
Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжением до 
1000 В 
Устанавливать элементы электрических схем напряжением до 1000 В на 
различных конструкциях и оборудовании 
Соединять элементы электрических схем напряжением до 1000 
В между собой в требуемой последовательности 
Контролировать параметры работы электрических схем напряжением до 
1000 В 
Выполнять поиск и устранение неисправностей в смонтированных 
электропроводках и электрических схемах напряжением до 1000 В 
Определять пригодность к эксплуатации смонтированных и 
отремонтированных электропроводок и электрических схем 
напряжением до 1000 В 
Устанавливать соответствие качества выполненного технического 
обслуживания, ремонта и монтажа электропроводок и электрических 
схем напряжением до 1000 В требованиям технической документации 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 
экологической безопасности 

Необходимые 
знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Способы измерения электрических величин 
Правила подбора электротехнических материалов 
Правила устройства электроустановок 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Способы разметки конструкций и оборудования для прокладки 
электропроводок напряжением до 1000 В 
Правила последовательного и параллельного соединения проводников, 
приборов и источников тока 
Правила разделки, сращивания, спайки и изоляции проводов 
Технология монтажа электропроводок напряжением до 1000 В 
Правила подключения электропроводок к электрическим машинам и 



 аппаратам напряжением до 1000 В 
Типовые дефекты при монтаже электропроводок напряжением до 1000 В 
Способы устранения дефектов электропроводок напряжением до 1000 В 
Периодичность и правила проверки изоляции электропроводок 
напряжением до 1000 В 
Технология монтажа электрических схем напряжением до 1000 В с 
использованием проводов различных типов 
Способы контроля параметров работы электрических схем напряжением 
до 1000 В 
Типовые неисправности в работе электрических схем напряжением до 
1000 В и способы их устранения 
Способы контроля качества выполненных работ 
Правила организации рабочего места 
Требования охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 

 

Трудовая функция: 
В/02.03 Техническое обслуживание и монтаж электроизмерительных приборов 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Диагностика технического состояния электроизмерительных приборов 
Профилактическое обслуживание электроизмерительных приборов 
Подключение электроизмерительных приборов к электрическим цепям 
Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 
Читать принципиальные и монтажные схемы 
Подбирать электротехнические материалы 
Определять пригодность электроизмерительных приборов 
Определять и проверять класс точности электроизмерительных приборов 
Выполнять измерения электрических величин с помощью контрольно- 
измерительных приборов 
Производить очистку элементов электроизмерительных приборов 
Выполнять настройку электроизмерительных приборов 
Выполнять замену контактных элементов электроизмерительных 
приборов 
Подсоединять электроизмерительные приборы к электрооборудованию в 
соответствии с требованиями технической документации 
Проверять правильность присоединения электроизмерительных 
приборов к электрооборудованию 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 
экологической безопасности 

Необходимые 
знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Способы измерения электрических величин 
Правила подбора электротехнических материалов 
Правила устройства электроустановок 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 



 Назначение и область применения электроизмерительных приборов 
Схемы включения электроизмерительных приборов для измерения 
различных величин (напряжения, силы тока, мощности, частоты и др.) 
Правила технического обслуживания электроизмерительных приборов 
Способы настройки электроизмерительных приборов 
Правила дефектации электроизмерительных приборов 
Способы контроля качества выполненных работ 
Правила организации рабочего места 
Требования охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 
Правила определения класса точности электроизмерительных приборов 

 

Трудовая функция: 
В/02.03 Техническое обслуживание и монтаж электроизмерительных приборов 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Диагностика технического состояния электроизмерительных приборов 
Профилактическое обслуживание электроизмерительных приборов 
Подключение электроизмерительных приборов к электрическим цепям 
Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 
Читать принципиальные и монтажные схемы 
Подбирать электротехнические материалы 
Определять пригодность электроизмерительных приборов 
Определять и проверять класс точности электроизмерительных приборов 
Выполнять измерения электрических величин с помощью контрольно- 
измерительных приборов 
Производить очистку элементов электроизмерительных приборов 
Выполнять настройку электроизмерительных приборов 
Выполнять замену контактных элементов электроизмерительных 
приборов 
Подсоединять электроизмерительные приборы к электрооборудованию в 
соответствии с требованиями технической документации 
Проверять правильность присоединения Электроизмерительных 
приборов к электрооборудованию 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 
экологической безопасности 

Необходимые 
знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Способы измерения электрических величин 
Правила подбора электротехнических материалов 
Правила устройства электроустановок 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Назначение и область применения электроизмерительных приборов 
Схемы включения электроизмерительных приборов для измерения 
различных величин (напряжения, силы тока, мощности, частоты и др.) 
Правила технического обслуживания электроизмерительных приборов 



 Правила определения класса точности электроизмерительных приборов 
Способы настройки электроизмерительных приборов 
Правила дефектации электроизмерительных приборов 
Способы контроля качества выполненных работ 
Правила организации рабочего места 
Требования охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 

Трудовая функция: 
В/04.03 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрических аппаратов напряжением до 
1000 В 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Профилактическое обслуживание электрических аппаратов напряжением 
до 1000 В 
Диагностика технического состояния электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Восстановление работоспособности электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Установка электрических аппаратов напряжением до 1000 В на различных 
конструкциях и оборудовании в соответствии с требованиями технической 
документации 
Проведение установленных испытаний электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 
Читать принципиальные и монтажные схемы 
Подбирать электротехнические материалы 
Проверять соответствие электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
условиям эксплуатации и нагрузке 
Проверять крепление электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
Производить очистку, промывку и сушку электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Проверять исправность подключенной к аппаратам электропроводки и 
сетей заземления 
Проверять исправность элементов электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 

 Проверять уровень и температуру масла, отсутствие течи 
Производить доливку масла (при необходимости) 
Контролировать нагрев элементов электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Проверять наличие соответствующих надписей на щитках, панелях и 
электрических аппаратах напряжением до 1000 В 
Проверять наличие и исправность механической блокировки 
Выполнять регулировку одновременности включения и отключения 
ножей рубильников и переключателей 
Выполнять замену предохранителей и плавких вставок 
Проверять работу сигнальных устройств и целостность пломб на реле и 



 других электрических аппаратах напряжением до 1000 В 
Подсоединять электрические аппараты напряжением до 1000 В к 
электрическим цепям в соответствии с требованиями технической 
документации 
Производить замену электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
Выполнять поиск и устранение неисправностей в электрических 
аппаратах напряжением до 1000 В 
Выполнять частичную и полную разборку электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Производить дефектацию деталей электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Производить замену изношенных и вышедших из строя деталей 
электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
Выполнять восстановление надписей и маркировок 
Определять пригодность к эксплуатации смонтированных и 
отремонтированных электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
Устанавливать соответствие качества выполненного технического 
обслуживания, ремонта и монтажа электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В требованиям технической документации 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 
экологической безопасности 

Необходимые 
знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Способы измерения электрических величин 
Правила подбора электротехнических материалов 
Правила устройства электроустановок 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Устройство, назначение и область применения электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Периодичность и правила технического обслуживания электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В 
Способы чистки, промывки и сушки электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Способы регулировки электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
Способы восстановления надписей и маркировок 
Способы контроля качества выполненных работ 
Правила организации рабочего места 
Требования охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 
Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Способы измерения электрических величин 
Правила подбора электротехнических материалов 

 Правила устройства электроустановок 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Устройство, назначение и область применения электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Периодичность и правила технического обслуживания электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В 



 Способы чистки, промывки и сушки электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Способы регулировки электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
Технология частичной и полной разборки электрических аппаратов 
напряжением до 1000 В 
Правила дефектации деталей и отдельных узлов электрических 
аппаратов напряжением до 1000 В 
Способы ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
Способы восстановления надписей и маркировок 
Способы контроля качества выполненных работ 
Правила организации рабочего места 
Требования охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 

Трудовая функция: 
B/05.3 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрических машин напряжением до 
1000 В 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Профилактическое обслуживание электрических машин напряжением до 
1000 В 
Диагностика технического состояния электрических машин 
напряжением до 1000 В 
Восстановление работоспособности электрических машин напряжением до 
1000 В 
Выполнение подключения электрических машин напряжением до 1000 В к 
различному оборудованию 
Проведение установленных испытаний электрических машин 
напряжением до 1000 В 
Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 

 Читать принципиальные и монтажные схемы 
Подбирать электротехнические материалы 
Проверять состояние питающих кабелей 
Проверять состояние рабочего и защитного заземления 
Проверять соответствие электрических машин напряжением до 1000 В 
условиям эксплуатации и нагрузке 
Проверять крепление электрических машин напряжением до 1000 В 
Производить очистку, промывку и сушку электрических машин 
напряжением до 1000 В 
Проверять исправность элементов электрических машин напряжением до 
1000 В 
Контролировать нагрев элементов электрических машин напряжением до 
1000 В 
Подсоединять электрические машины напряжением до 1000 В к источникам 
электропитания и электрическим цепям 
Производить частичную и полную разборку электрических машин 



 напряжением до 1000 В 
Осуществлять дефектацию деталей электрических машин напряжением 
до 1000 В 
Производить замену изношенных и вышедших из строя деталей 
электрических машин напряжением до 1000 В 
Выполнять послеремонтную окраску электрических машин напряжением 
до 1000 В 
Определять пригодность к эксплуатации смонтированных и 
отремонтированных электрических машин напряжением до 1000 В 
Устанавливать соответствие качества выполненного технического 
обслуживания, ремонта и монтажа электрических машин напряжением 
до 1000 В требованиям технической документации 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 
экологической безопасности 

Необходимые 
знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Способы измерения электрических величин 
Правила подбора электротехнических материалов 
Правила устройства электроустановок 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Устройство, назначение и область применения электрических машин 
напряжением до 1000 В 
Периодичность и правила технического обслуживания электрических 
машин напряжением до 1000 В 
Схемы подключения асинхронных и синхронных машин напряжением 
до 1000 В 
Схемы подключения электрических машин постоянного тока 
Периодичность осмотра электрических машин напряжением до 1000 В 
Способы испытаний электрических машин 
Правила дефектации электрических машин напряжением до 1000 В 
Типовые неисправности машин постоянного тока и способы их 
устранения 
Типовые неисправности асинхронных машин и способы их устранения 
Типовые неисправности синхронных машин и способы их устранения 
Способы сушки электрических машин напряжением до 1000 В 
Способы разборки электрических машин напряжением до 1000 В 
Способы ремонта узлов и деталей электрических машин 
Технология сборки электрических машин напряжением до 1000 В 
Правила оформления рабочей документации 
Способы испытания электрических машин электрических машин 
напряжением до 1000 В 
Способы контроля качества выполненных работ 
Правила организации рабочего места 
Требования охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 



Трудовая функция 
B/06.3 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж осветительных электроустановок 
Трудовые 
действия 

Подготовка и обслуживание рабочего места 
Профилактическое обслуживание осветительных электроустановок 
Диагностика технического состояния осветительных электроустановок 
Восстановление работоспособности осветительных электроустановок 
Сборка различных осветительных электроустановок 
Проведение установленных испытаний осветительных электроустановок 
Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 
умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с правилами 
организации рабочего места, требованиями охраны труда, пожарной и 
промышленной экологической безопасности 
Читать принципиальные и монтажные схемы 
Выполнять необходимые измерения 
Выполнять осмотр осветительных электроустановок 
Производить защитное заземление 
Производить очистку осветительных электроустановок с установленной 
периодичностью 
Проверять состояние изоляции осветительных электроустановок 
Проверять целостность и крепление осветительной арматуры 
Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжением до 1000 
В 
Заряжать и обслуживать сложную осветительную арматуру 
(взрывонепроницаемую) с лампами накаливания и устанавливать 
люминесцентные светильники 
Подсоединять осветительные электроустановки к источникам 
электропитания и электрическим цепям 
Выявлять типовые неисправности и повреждения осветительных 
электроустановок 
Заменять лампы и светильники различных марок 
Заменять пускорегулирующую аппаратуру в люминесцентных 
светильниках и ремонтировать арматуру 
Определять пригодность к эксплуатации смонтированных и 
отремонтированных осветительных электроустановок 

 Устанавливать соответствие качества выполненного технического 
обслуживания, ремонта и монтажа осветительных электроустановок 
требованиям технической документации 
Соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной 
экологической безопасности 

Необходимые 
знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем 
Основы электротехники 
Способы измерения электрических величин 
Правила подбора электротехнических материалов 
Правила последовательного и параллельного соединения проводников, 
приборов и источников тока 
Правила устройства электроустановок 



 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок 
Устройство и область применения осветительных электроустановок 
Технология монтажа осветительных электроустановок 
Принцип действия и устройство пускорегулирующей аппаратуры 
светильников с люминесцентными лампами с бесстартерной схемой 
управления 
Приемы и способы сращивания и пайки проводов напряжением до 1000 В 
Способы защиты осветительного электрооборудования от 
перенапряжений 

Способы контроля качества выполненных работ 
Правила организации рабочего места 
Требования охраны труда, пожарной и промышленной экологической 
безопасности 

 
Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с Учебным планом (определяет сроки 
начала и окончания профессионального обучения), календарным графиком 
учебного процесса, Рабочими программами учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной практик 
(разрабатываются и утверждаются отделением филиала техникума 
самостоятельно), расписанием проведения учебных занятий. 

Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, 
устные в объеме 4 часа на каждого обучающегося. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями, в учебных классах и мастерских отделения филиала техникума, 
оснащенными технологическим оборудованием, специализированных 
предприятиях поселка на основании заключенных с Предприятиями различной 
формы собственности Договорами о прохождении учебной практики. 

Производственная практика реализуется концентрированно в мастерских 
отделения филиала техникума, оснащенными технологическим оборудованием, на 
базе специализированных предприятиях п. Ключи на основании заключенных с 
Предприятиями различной формы собственности Договорами о прохождении 
производственной практики. Итоговым контролем учебной и производственной 
практик является дифференцированный зачёт. 

По итогам производственной практики на основании отчетной 
документации обучающихся формируется аттестационный лист по освоению 
профессиональных компетенций, положительное заключение которого является 
допуском к сдаче экзамена квалификационного, подтверждающего освоение 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей. 

Оценка качества освоения ОППО включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию. Текущий контроль проходит 
в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 
дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированных зачетов 
и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 



учебную дисциплину или МДК, УП, ПП; экзамены – за счет времени, отведенного 
на промежуточную аттестацию. Количество экзаменов в учебном году не 
превышает 8, дифференцированных зачётов 10. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена для 
определения соответствия полученных знаний,  умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе квалификационных 
разрядов. Квалификационный экзамен включает в себя выполнение практической 
квалификационной работы и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований или в профессиональных стандартах. Для 
успешной сдачи квалификационной работы образовательной организацией 
(мастером производственного обучения и преподавателем дисциплин 
профессионального цикла) разрабатывается программа Итоговой аттестации, 
которая после согласования и утверждения доводится до сведения обучающихся 
не позднее 6 месяцев до начала проведения аттестации. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей тех 
предприятий, где обучающиеся проходят производственную практику. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен и в полном 
объеме освоившим программу ОППО, присваивается разряд по профессии и 
выдается документ о квалификации: СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ 
РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 
 

2.1. Область профессиональной деятельности. 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

- проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора. 

 
2.2. Объектами профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
материалы и комплектующие изделия: 

- электрические машины и электроаппараты: 
- электрооборудование; 
- технологическое оборудование; 
- электроизмерительные приборы; 
- техническая документация; 
- инструменты, приспособления. 
 

2.3. Видом профессиональной деятельности. 
Обучающийся по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования готовится к следующим видам деятельности: 
- сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 
организаций. 

- проверка и наладка электрооборудования. 
- устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 
Наименования должностей выпускников по данной профессии: 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Возможные места работы: на должностях служащих и рабочих 

электротехнических специальностей на основании общероссийского 
классификатора профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г и единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 
2014 г. 

Во избежание высокой аварийности электрооборудования персонал, 
обслуживающий электроустановки, должен быть специально подготовлен, здоров, 
иметь соответствующие профессиональные навыки. 

Программа обучения включает в себя минимум теоретических знаний, а 
также изучение схем электроснабжения, вопросов монтажа и ремонта 
электрооборудования, действующих нормативных документов, новинок техники, 
электробезопасности.  

По окончании производственного обучения электротехнический персонал 
должен пройти проверку знаний в квалификационной комиссии с присвоением 
группы по электробезопасности. Всего предусмотрено 5 групп. 
Электротехническому персоналу присваиваются II-V квалификационные группы. 

Электромонтеры проходят проверку знаний в комиссии, назначаемой 
руководителем электротехнической службы. В состав комиссии входит не менее 3 
человек. Председатель или один из членов должен иметь IV квалификационную 
группу. 



Знания каждого работника проверяются индивидуально. Результат проверки 
заносится в журнал установленной формы. Всем, кто успешно сдал экзамены, 
выдаются специальные удостоверения с присвоением соответствующей 
квалификационной группы по электробезопасности. Удостоверение дает право на 
обслуживание тех или иных электроустановок в качестве оперативного или 
ремонтного персонала. 

Первую группу по электробезопасности присваивают не 
электротехническому персоналу, связанному с эксплуатацией технологических 
установок, если есть опасность поражения электрическим током. Делает это 
ответственный за электрохозяйство предприятия, цеха, участка. Удостоверение не 
выдается, результат оформляется в специальном журнале. 

Практиканты институтов и техникумов, не достигшие 18 лет, в 
действующих электроустановках находятся только под постоянным надзором 
лица из электротехнической службы: в электроустановках до 1000 В - с группой 
по электробезопасности не ниже III, а установках выше 1000 В - не ниже IV. 
Допускать к самостоятельной работе практикантов, не достигших 18-летнего 
возраста, и присваивать им группу по электробезопасности выше II запрещается. 

Электротехнический персонал должен ясно представлять себе 
технологические особенности предприятия, строго соблюдать трудовую 
дисциплину, знать и выполнять правила техники безопасности и правила 
технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ и ПТБ), инструкции и 
требования других нормативных документов. Лица, нарушающие ПТЭ и ПТБ, 
наказываются в дисциплинарном и административном порядке. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-й 
разряд) 
Характеристика работ. 
Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования под руководством электромонтера более высокой 
квалификации. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, 
предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и продувка 
сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и 
протиркой деталей. Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, 
сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. Прокладка 
установочных проводов и кабелей. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых 
энергоустановок мощностью до 50 кВт. Выполнение простых слесарных, 
монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение 
и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа 
пневмо- и электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением 
простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. Проверка и 
измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей 
статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и 
выводов кабелей. 

Должен знать: 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. 
Примеры работ 

1. Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны 
и т.п. - установка с подключением в сеть. 

2. Вводы и выводы кабелей - проверка сопротивления изоляции 
мегомметром. 

3. Детали простые - спиральные пружины, скобы, перемычки, 
наконечники и контакты - изготовление и установка. 

4. Иллюминация - установка. 
5. Кабели и провода - разделка концов, опрессовка и пайка наконечников. 
6. Конструкции из стали и других металлов под электроприборы - 

изготовление и установка. 
7. Контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты - проверка и 

подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, 
замена дугогасящих устройств. 

8. Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, 
ремонт и сборка. 

9. Провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена. 
10. Трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, 

установка клеммного щитка. 
11. Цоколи электроламп - пайка концов. 
12. Щитки и коробки распределительные - смена и установка 

предохранителей и рубильников. 
13. Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми 

групп) - изготовление и установка. 
14. Электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и 

продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток. 
15. Электроды заземляющие - установка и забивка. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-й 
разряд) 

Характеристика работ. 
Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, 

трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения 
оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, 
выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных 
элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на 
обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной 
арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 
1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок 
мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом 
обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, 
наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, 



магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, 
переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, 
контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных 
ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой 
квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других 
грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд 
аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. 
Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных 
материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых 
монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, 
неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами 
включения. 

Должен знать: Основы электротехники; сведения о постоянном и 
переменном токе в объеме выполняемой работы; принцип действия и 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 работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа 
электрооборудования; 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 III. 

Примеры работ 
1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической 

систем - проверка в специальных условиях. 
2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, 

пусковые ящики и т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших 
контактов, щеток или смена их. 

3. Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов - разборка, 
ремонт и сборка. 

4. Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка. 
5. Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле. 
6. Выпрямители селеновые - проверка и ремонт. 
7. Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и 

последовательном включении. 
8. Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, 

рубильники, пальцы и ящики сопротивления - изготовление. 
9. Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром. 
10. Контроллеры станций управления буровой установки - проверка, 

ремонт, сборка и установка. 
11. Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, 



сборка контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей. 
12. Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины - 

разборка, ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых 
сопротивлений, приборов освещения и сигнализации. 

13. Подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливка. 
14. Потенциометры электронные автоматики регулирования 

температуры прокалочных печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с 
заменой. 

15. Приборы автоматического измерения температуры и давления - 
устранение простых неисправностей, замена датчиков. 

16. Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе. 
17. Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена. 
18. Реклама световая - монтаж. 
19. Рубильник, разъединители - регулирование контактов на 

одновременное включение и отключение. 
20. Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок. 
21. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более 

восьми групп) - изготовление и установка. 
22. Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 

500 кВт - разборка и сборка. 
23. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - 

разборка и сборка. 
24. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 

кВт - разборка, ремонт и сборка. 
25. Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОППО 
 
3.1 Общие компетенции 
Выпускник, освоивший программу ОППО по профессии 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*(2), в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

3.2 Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший программу ОППО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности: 

Код Профессиональные компетенции 
ВД 1 Обслуживание и ремонт электроустановок 
ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных 

электрическими схемами средней сложности. 
электроустановок с 

ПК 1.2. Выполнять техническое  обслуживание 
производственных, силовых и  осветительных 
электрическими схемами средней сложности. 

сельскохозяйственных 
электроустановок с 

ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных 
электрическими схемами средней сложности. 

электроустановок с 

ВД 2 Обслуживание и ремонт электропроводок 
ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживания внутренних и наружных силовых 

и осветительных электропроводок . 
ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и 

электропроводок. 
осветительных 

ВД 3 Обслуживание и ремонт электроустановок 
ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 
ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 

трансформаторов.  
ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ. 
ВД 4 Обслуживание и ремонт электроустановок 
ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 
ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 
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ПК 4.3 Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 
 

4.1. Учебный план по профессии (Приложение 1) 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
по программе профессиональной подготовки по профессии  

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
2-3 разрядов на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: подготовка работников по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 2-3 разрядов 
Категория слушателей: лица, ранее не имевшие профессии 

Индекс 
 

Наименование тем, разделов Итого 
часов 

По очной форме Промеж. 
Аттест. в том числе 

лекции Практ. 
занятия 

ПМ.00 Профессиональные модули 306 162 144  
ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт производственных силовых 
и осветительных электроустановок 

69 33 36  

МДК.01.01 Технологии монтажа, технического 
обслуживания и ремонта 
производственных силовых и 
осветительных электроустановок 

33 33   

УП.01 Учебная практика 12  12  
ПП.01 Производственная практика 24  24  
ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный 6 
ПМ.02 Обслуживание и ремонт 

электропроводок 
69 33 36  

МДК.02.01 Технологии обслуживания и ремонта 
внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок 

33 33   

УП.02 Учебная практика 12  12  
ПП.02 Производственная практика 24  24  
ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный 6 
ПМ.03 Ремонт и наладка 

электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры 

102 66 36  

МДК.03.01 Технология наладки 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, пускорегулирующей 
и защитной аппаратуры 

33 33   

МДК.03.02 Технология капитального ремонта 
электродвигателей, генераторов, 

33 33   



трансформаторов 
УП.03 Учебная практика 12  12  
ПП.03 Производственная практика 24  24  
ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный 6 
ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных 

линий электропередач напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ 

66 30 36  

МДК.04.01 Технологии монтажа и технического 
обслуживания воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4 кВ и 
10 кВ 

30 30   

УП.04 Учебная практика 12  12  
ПП.04 Производственная практика 24  24  
ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный 6 
ИА.00  Итоговая аттестация   1 нед. 
      
 ИТОГО 306 306 24 

 
4.2. Программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных 
силовых и осветительных электроустановок 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок 
ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОППО 
5.1 Кадровое обеспечение 
Реализация ОППО по профессии Электромонтер обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное 
образование, соответствующей профилю преподаваемой дисциплины.  

Состав педагогического персонала, обеспечивающих освоение ОППО по 
профессии Электромонтер в отделении филиала КГПОБУ «Камчатский 
индустриальный техникум»: 

 
п/п 

 
ФИО 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Должность 

Уровень 
образования 

1. 
Селиванов 
Валерий 
Анатольевич 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
производственных силовых 
и осветительных 
электроустановок 

мастер 
производств
енного 
обучения 

Высшее 
(инженер) 

Обслуживание и ремонт 
электропроводок 
Ремонт и наладка 
электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 
Монтаж и обслуживание 
воздушных линий 
электропередач 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного  процесса (Приложение 4) 
Образовательное учреждение, реализующее основную программу 

профессионального обучения, должно располагать материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
Кабинеты оснащены оборудованием и техническими средствами обучения и 
материалами. Все учебные кабинеты соответствуют действующим санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

5.3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 
Кабинеты: 



−  «Электроснабжение сельского хозяйства». 
Мастерские: 
− слесарная мастерская. 
Кабинета (лаборатории): «Электроснабжения сельского хозяйства»: 
 технические средства обучения (средства икт) включают в себя 

системный блок, Ксерокс «HP», интерактивная доска, проектор «Smart» UF70w, 
музыкальный центр; 

 мебель столы и стулья ученические, шкаф для хранения учебной 
литературы, стенды с учебными пособиями; 

 лабораторные стенды по электротехнике. 
5.4 Материально-техническое обеспечение для реализации ОППО 
Образовательное учреждение для реализации программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих – «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» располагает материально-технической 
базой и средствами обучения, обеспечивающими проведение занятий по всем 
учебным дисциплинам и профессиональному циклу.  

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 
печатными и электронными изданиями по каждой дисциплине профессионального 
модуля профессионального цикла из расчета одно издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 
последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 
учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП.
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