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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель настоящей программы – профессиональная подготовка обучающихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций по профессии «19861,  

Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию   электрооборудования».  

       Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии «19861,  Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию   

электрооборудования»: 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в про-

фессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения профессио-

нального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования ре-

гионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного обуче-

ния средствами профессиональной подготовки старшеклассников всоответ-

ствии с их профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и профессио-

нальнымобразованием.  

На обучение по профессии «19861,  Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию   электрооборудования», всего отводится 276 часов. Из них 

в 10 классе 140 часов; 

в 11 классе 136 часов 

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения 

соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет време-

ни, выделяемого учебным планом. 
 

Содержание программы включает разделы: «Общепрофессиональный 

цикл», «Профессиональный цикл», «Практическое обучение», «Итоговая ат-

тестация». 

В общепрофессиональном цикле обучающиеся изучают основы элек-

тротехники, охраны труда и материаловедения. 

В профессиональном цикле обучающиеся изучают основы слесарных и 

электромонтажных работ, ремонт элементов осветительных электроустано-

вок, ремонт элементов электрических аппаратов напряжением до 1000 В 

 Разделы программы Общепрофессиональный цикл включают 

следующие дисциплины: основы электротехники, охрана труда, 

материаловедение.  

Профессиональный цикл включает модули: ПМ 01. «Сборка, монтаж, 
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регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций», 

ПМ02 «Проверка и наладка электрооборудования»  

Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе которого 

обучающиеся овладевают навыками  работы  по выполнению слесарных, сле-

сарно-сборочных и электромонтажных работ;  по проведению  подготови-

тельных работ для сборки электрооборудования и сборки схем приборов, уз-

лов и электрооборудования; заполнения технологической документации; ра-

боты с измерительными электрическими приборами, средствами измерений,  

Практическое обучение реализуется посредством проведения учебной 

и производственной практики. 

Обучение по программе производится посредством проведения сле-

дующих форм учебных занятий: урок, лабораторная работа, практическая ра-

бота, контрольная работа, консультация, зачѐт, экзамен  

Лабораторные, практические занятия, занятия учебной и производст-

венной практики включают обязательный вводный, первичный, текущий ин-

структажи по технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение аттестации – по 

окончанию учебного полугодия и учебного года производится промежуточ-

ная аттестация, обучение по программе завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по ре-

зультатам профессионального обучения, присваивается второй разряд по 

«19861,  Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию   электрооборудова-

ния». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают 

справку установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативныеп-

равовые документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обу-

чение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по основным программам профес-

сионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждѐн Постановлением Гос-
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стандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года 

№ 2020-ст); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждѐн Постановлением Госкомтру-

да СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 (ред. от 

20.09.2011)); 

- 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утвер-

ждѐн постановлением об утверждении СанПин) от 29.12.10г.); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессио-

нальных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, утвер-

ждѐнные Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 
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2.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

 

Вид (область) профессиональной деятельности: Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж электрооборудования и электрических сетей промышлен-

ного предприятия 

 

Возможные наименования должности, профессии: Электромонтѐр по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

Требования к образованию и обучению: нет 

 

Требования к опыту практической работы: нет 

 

2.1. Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт 

«19861,  Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию   электрооборудо-

вания». 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 

Наименование уровень ква-

лификации 

наименование код уровень (по-

дуровень) 

квалифика-

ции 

А Подготовка к мон-

тажу и ремонт эле-

ментов электрообо-

рудования, кабель-

ных и воздушных 

линий напряжением 

до 1000 В 

2 Слесарная об-

работка деталей 

и соединений 

деталей 

A/01.

2 

2 

Прокладка ус-

тановочных 

проводов и ка-

белей 

A/02.

2 

2 

Ремонт элемен-

тов электриче-

ских аппаратов 

напряжением до 

1000 В 

A/04.

2 

2 

Ремонт элемен-

тов осветитель-

ных электроус-

тановок 

A/05.

2 

2 
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2.2. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Подготовка к монтажу и ре-

монт элементов электрообо-

рудования, кабельных и воз-

душных линий напряжением 

до 1000 В 

Код 

А 

Уровень ква-

лификации 

2 

 

2.2.1.Трудовая функция 

 

Наименование 

Слесарная обработка деталей 

и соединений деталей Код 

A/01.2 Уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

2 

 

 

Трудовые действия Выполнять подготовку и обслуживание рабочего места. 

Выполнять слесарную размерную обработку деталей. 

Выполнять слесарную размерную обработку соедине-

ний деталей. 

Выполнять слесарно-сборочные работы. 

Контролировать качество выполненных работ 

Необходимые уме-

ния 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии 

с установленными требованиями. 

Читать рабочие и сборочные чертежи несложных дета-

лей, технологических схем и аппаратов. 

Подбирать электротехнические материалы. 

Производить плоскостную разметку деталей. 

Производить пространственную разметку деталей. 

Выполнять рубку металла. 

Выполнять правку металла. 

Выполнять гибку металла. 

Выполнять резку металла. 

Выполнять опиливание металла. 

Выполнять сверление. 

Выполнять нарезание наружной и внутренней резьбы. 

Выполнять распиливание и припасовку. 

Выполнять притирку и доводку. 

Устанавливать соответствие качества выполненных 

слесарных работ требованиям технической документа-

ции. 

Выполнять пайку. 
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Выполнять лужение. 

Выполнять склеивание. 

Выполнять клѐпку. 

Проводить сборку резьбовых соединений. 

Проводить сборку шпоночных соединений. 

Проводить сборку соединений с гарантированным натя-

гом. 

Собирать конструкции по чертежам и схемам. 

Выполнять распил заготовок нужного размера и формы. 

Устанавливать соответствие качества выполненных 

слесарно-сборочных работ требованиям технической 

документации. 

Соблюдать правила охраны труда. 

Необходимые зна-

ния 

Правила чтения чертежей деталей. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП). 

Основы электротехники. 

Способы измерения электрических величин. 

Наименование, маркировка и основные свойства обра-

батываемых материалов. 

Назначение и правила использования инструментов и 

приспособлений для плоскостной и пространственной 

разметки. 

Способы выполнения плоскостной и пространственной 

разметки. 

Назначение и правила использования слесарных инст-

рументов и приспособлений. 

Назначение и правила использования контрольно-

измерительных инструментов и приборов. 

Способы выполнения основных слесарных операций. 

Способы выполнения слесарно-сборочных работ. 

Нормативная документация по охране труда. 

Требования к организации рабочего места. 

2.2.2. Трудовая функция 

Наименование 
Прокладка установочных 

проводов и кабелей 
Код

 
A/02.2 

Уровень (по-

дуровень) 

квалификации
 

2 
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Трудовые действия 

Выполнять подготовку и обслуживание рабочего мес-

та. 

Производить разметку под прокладку установочных 

проводов и кабелей. 

Укладывать установочные провода и кабели. 

Контролировать качество выполненных работ. 

Необходимые уме-

ния 

Поддерживать состояние рабочего места в соответст-

вии с установленными требованиями. 

Читать принципиальные и монтажные схемы. 

Подбирать электротехнические материалы. 

Размечать конструкции и оборудование для проклад-

ки установочных проводов и кабелей. 

Выполнять пробивные работы. 

Выполнять крепежные работы. 

Выполнять оконцевание одно- и многожильных уста-

новочных проводов и кабелей различными способами. 

Разделывать установочные провода и кабели. 

Сращивать установочные провода и кабели. 

Выполнять изоляцию установочных проводов и кабе-

лей. 

Выполнять пайку установочных проводов и кабелей. 

Устанавливать соответствие качества выполненной 

прокладки установочных проводов и кабелей требо-

ваниям технической документации. 

Соблюдать правила охраны труда. 

Необходимые зна-

ния 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП). 

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 соеди-

нения проводов. 

Правила раскатки и укладки установочных проводов и 

кабелей. 

Способы контроля качества выполненных работ. 

Нормативная документация по охране труда. 

Требования к организации рабочего места. 
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2.2.3. Трудовая функция 

Наиме-

нование 

Ремонт элементов электриче-

ских аппаратов напряжением 

до 1000 В 

Ко

д
 A/04.2 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации
 

2 

 

  

Трудовые дейст-

вия 

Выполнять подготовку и обслуживание рабочего места. 

Определять годность элементов электрических аппара-

тов напряжением до 1000 В. 

Производить замену вышедших из строя элементы 

электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 

Проводить профилактические ремонтные работы эле-

ментов электрических аппаратов напряжением до 1000 

В. 

Контролировать качество выполненных работ. 

Необходимые 

умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии 

с установленными требованиями. 

Читать принципиальные и монтажные схемы. 

Проводить дефектацию элементов электрических аппа-

ратов напряжением до 1000 В визуально и с помощью 

контрольно-измерительных инструментов. 

Выполнять проверку исправности элементов электри-

ческих аппаратов. 

Проверять наличие соответствующих надписей на щит-

ках, панелях и аппаратах. 

Производить очистку, промывку и сушку электриче-

ских аппаратов напряжением до 1000 В. 

Выполнять затяжку и ремонт крепежных элементов 

электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 

Выполнять обработку контактных поверхностей 

Выполнять замену элементов электрических аппаратов. 

Восстанавливать надписи и маркировки в соответствии 

с электрической схемой. 

Подбирать электротехнические материалы. 

Устанавливать соответствие качества выполненного 

ремонта элементов электрических аппаратов напряже-

нием до 1000 В  требованиям технической документа-

ции. 

Соблюдать правила охраны труда. 

Необходимые 

знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП). 
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Основы электротехники. 

Способы измерения электрических величин. 

Правила подбора электротехнических материалов. 

Способы определения степени износа элементов элек-

трических аппаратов напряжением до 1000 В. 

Устройство, назначение и область применения электри-

ческих аппаратов напряжением до 1000 В. 

Периодичность технического обслуживания и ремонта 

электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 

Способы чистки, промывки и сушки электрических ап-

паратов напряжением до 1000 В. 

Способы частичной и полной разборки электрических 

аппаратов напряжением до 1000 В. 

Способы ремонта элементов электрических аппаратов 

напряжением до 1000 В. 

Способы восстановления надписей и маркировок. 

Способы контроля качества выполненных работ. 

Нормативная документация по охране труда. 

Требования к организации рабочего места. 

 

2.2.4. Трудовая функция 

Наиме-

нование 

Ремонт элементов освети-

тельных электроустановок  

Ко

д
 A/05.2 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации
 

2 

 

  

Трудовые дейст-

вия 

Выполнять подготовку и обслуживание рабочего места. 

Определять степень износа элементов осветительных 

электроустановок. 

Производить замену вышедших из строя элементы ос-

ветительных электроустановок. 

Проводить профилактические ремонтные работы эле-

ментов осветительных электроустановок. 

Контролировать качество выполненных работ. 

Необходимые 

умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии 

с установленными требованиями. 

Подбирать электротехнические материалы. 

Читать принципиальные и монтажные схемы. 

Проводить дефектацию элементов осветительных элек-

троустановок. 

Проверять состояние изоляции осветительных электро-

установок. 
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Проверять крепежные элементы осветительных элек-

троустановок. 

Заменять крепежные элементы осветительных электро-

установок. 

Заменять элементы контактных соединений. 

Заменять перегоревшие элементы осветительных элек-

троустановок. 

Подтягивать крепежные элементы осветительных элек-

троустановок. 

Разделывать, сращивать, изолировать и паять провода 

напряжением до 1000 В. 

Производить очистку контактных соединений. 

Устанавливать соответствие качества выполненного 

ремонта элементов электроосветительных электроуста-

новок требованиям технической документации. 

Соблюдать правила охраны труда. 

Необходимые 

знания 

Правила чтения принципиальных и монтажных схем. 

Основы электротехники. 

Способы измерения электрических величин. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП). 

Правила подбора электротехнических материалов. 

Способы определения степени износа элементов элек-

трических электроустановок. 

Правила последовательного и параллельного соедине-

ния проводников. 

Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Способы оконцевания проводов. 

Устройство, назначение и область применения освети-

тельных электроустановок. 

Периодичность и правила проверки изоляции освети-

тельных электроустановок. 

Правила чистки контактных соединений. 

Технология замены элементов осветительных электро-

установок. 

Способы контроля качества выполненных работ. 

Нормативная документация по охране труда. 

Требования к организации рабочего места. 
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2.1. Характеристика работ (должен уметь): 
 

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. Очист-

ка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разбор-

кой, промывкой и протиркой деталей. Чистка контактов и контактных по-

верхностей. 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. Вы-

полнение 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 элек-

тродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 

 

2.2. Должен знать: 

 

 устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, транс-

форматоров, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, ак-

кумуляторов и электроприборов; 

 основные виды электротехнических материалов, их свойства и назна-

чение; правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в 

объеме выполняемой работы;  

 наименование, назначение и правила пользования применяемым рабо-

чим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения 

о производстве и организации рабочего места; 

  приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого на-

пряжения;  

 правила оказания первой помощи при поражении электрическим то-

ком;  

 правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в 

объеме квалификационной группы II;  

 приемы и последовательность производства такелажных работ. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Форма обучения: очная 
 

Количество учебных недель: 69 нед  
 

Количество учебных часов:  276ч. 
 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
10 класс 11 класс 

1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 
  

1.1. Охрана труда 11(8/3)  

1.2. Материаловедение 14(12/2)  

1.3 Электротехника 28(22/6)  

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 
  

2.1. 
Основы слесарно-сборочных и элек-

тромонтажных работ  
24(10/14) 

 
 

 
Организация работ по сборке, монта-

жу и ремонту электрооборудования»  48(28/20) 

2.2. 
Организация и технология проверки 

электрооборудования» 
 14(6/8) 

3. 
Раздел 3. 

Практическое обучение 
  

3.1. 
Учебная практика 

 
 70 

3.2. 
Производственная практика 

 
60  

4. 
Итоговая и промежуточная атте-

стация 
  

4.1. Контрольная работа 3  

4.3. Консультации  1 

4.4. Экзамены  3 

Итого 140 136 



4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Форма обучения: очная 
 

Режим работы: 10 класс 140 часов  

                          11 класс 136 часов  

Количество учебных недель: 69 

                                 10 класс  35 

                                 11 класс  34 

 

Количество учебных часов:   276 

                                  10 класс 140 

                                  11 класс 136 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

10 класс 
11 

класс 
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1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 
     

 
      

1.1. Охрана труда             

1.1.1 Основы электробезопасности 2            

1.1.2 Способы и средства защиты 1            

1.1.3 Электрозащитные средства и устройства 1            

1.1.4 Защитное заземление, отключение, зануление  2            

1.1.5 
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ 1     
 

      

1.1.6 
Организационные мероприятия, обеспечивающие безо-

пасность работ 1     
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1.1.7 
Лабораторная работа №1«Расчет тока при включении че-

ловека в цепь»   1   
 

      

1.1.8 Лабораторная работа №2 «Заполнение наряда –допуска   2          

1.2. Материаловедение             

1.2.1 
Классификация проводниковых материалов и их характе-

ристики 1     
 

      

1.2.2 Проводниковые изделия 1            

1.2.3 Материалы высокой проводимости 3            

1.2.4  Электрические, механические свойства диэлектриков 1            

1.2.5 Жидкие диэлектрики.  1            

1.2.6  Свойства полупроводников 1            

1.2.7 Основные характеристики магнитных материалов. 2            

1.2.8 Электроизоляционные материалы 2            

1.2.9 Контрольная работа    1         

1.2.10 Лабораторная работа  № 1 «Определение удельных элек-

трических сопротивлений твѐрдых диэлектриков» 
  2   

 
      

1.3 Электротехника             

1.3.1 Понятие об электрическом токе 3            

1.3.2 Закон Ома для участка и полной  цепи  4     
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1.3.3 Первый и второй законы  Кирхгофа 1            

1.3.4 Характеристики и параметры магнитного поля    2            

1.3.5 Магнитные свойства вещества 2            

1.3.6 Лабораторная работа №1 Расчет простых электрических 

цепей 
  2   

 
      

1.3.7 Получение переменного тока 2            

1.3.8 Анализ цепи переменного тока 3            

1.3.9 Мощности в цепях переменного тока 2            

1.3.10 Лабораторная работа № 2 «Исследование цепей перемен-

ного тока   2   
 

      

1.3.11 Получение трехфазного переменного тока 2            

1.3.12 Мощность трѐхфазного переменного тока 1            

1.3.13 Контрольная работа    1         

1.3.14 Лабораторная работа № 3 «Исследование трѐхфазной 

электрической цепи» 
  2   

 
      

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 
     

 
      

2.1. 
Основы слесарно–сборочных и электромонтажных 

работ 
     

 
      

2.1.1 Типовые  слесарные операции  3            

2.1.2 Методы и средства контроля размеров  1            
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2.1.3 Типовые соединения, применяемые в электроустановках  1            

2.1.4 Практическое занятие №1 Упражнения в нанесении рисок  2           

2.1.5 Практическое занятие №2 Изготовление изделия  2           

2.1.6  Кабели, провода, шнуры    1            

2.1.7 Пайка электромонтажных соединений 1            

2.1.8 Практическое занятие №3 Способы  соединения медных  

жил скруткой. 
 2    

 
      

2.1.9 Практическое занятие № 4 Способы ответвление медных 

жил   2    

 

      

2.1.10 Практическое  занятие №5 Ответвление медных жил про-

паянной скруткой  2    
 

      

2.1.11 Практическое занятие № 6  Способы опрессовки кабелей  2    
 

      

2.1.12 Монтаж  электропроводок   

 
1     

 

      

2.1.13  Монтаж открытой проводки                                          1            

2.1.14 Монтаж скрытой и тросовой проводки                   

       
1     

 
      

 Контрольная работа    1         

2.1.15 Практическое занятие № 7. Разметка мест под  монтаж 

установочных аппаратов.  2    
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2.2. 
Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования» 
     

 
      

2.2.1 Осветительные электроустановки.        1      

2.2.2 Электрические источники света                            1      

2.2.3 Газоразрядные источники света.                                                             1      

2.2.4 Осветительная арматура.        1      

2.2.5 Схемы управления источниками света.            1      

2.2.6 Монтаж осветительных электроустановок.                   1      

2.2.7 Практическое занятие № 1 Сборка и монтаж электроустановоч-

ных  изделий 
     

 
 4     

2.2.8 Практическое занятие № 2 Сборка и монтаж схемы  одно-

комнатной квартиры 
     

 
 4     

2.2.9 Практическое занятие № 3 Сборка и монтаж  люминесцент-

ных ламп. 
     

 
 4     

2.2.10 Монтаж счѐтчиков электрической энергии       1      

2.2.11 Классификация электрических аппаратов                   1      

2.2.12 Основы устройства электроаппаратов               1      

2.2.13  Ручные аппараты                                                   1      

2.2.14 Ремонт рубильников и переключателей.       1      

2.2.15 Автоматичесие выключатели                         1      
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2.2.16 Реле управления и  защиты.  

 
     

 
1      

2.2.17 Тепловое реле           1      

2.2.18  Монтаж и ремонт предохранителей          1      

2.2.19 Аппараты дистанционного и автоматического управления 

 
     

 
1      

2.2.20 Практическое занятие №4 Выбор плавких вставок предо-

хранителей 
     

 
 4     

2.2.21 Практическое занятие №5 Ознакомление с устройством 

магнитного пускателя 

 

     

 

 4     

2.2.22 Ремонт  ручных электрических аппаратов       1      

2.2.23 Ремонт  аппаратов автоматического управления       1      

2.2.24 Монтаж устройств защитного отключения       1      

2.2.25 Электродвигателей  переменного   тока. Электродвигате-

лей  постоянного  тока 
     

 
1      

2.2.26 Синхронные машины       1      

2.2.27 Неисправности электродвигателей. Способы устранения 

неисправностей 
     

 
1      

2.2.28 Дефектация деталей и узлов электрических машин                    1      

2.2.29 Виды технического обслуживания       1      

2.2.30  Виды и причины износов электрооборудования       1      
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2.2.31 Классификация ремонтов электрооборудования       1      

2.3. Организация и технология проверки электрооборудо-

вания» 
     

 
      

2.3.1. Проверка правильности монтажа.        1      

2.3.2. Проверка электрических цепей аппаратов        1      

2.3.3. Пусковое опробование электрических цепей. Фазировка 

и испытание под нагрузкой.        
 

1      

2.3.4. Наладка коммутационных аппаратов.        1      

2.3.5. Проверка коммутационных аппаратов.        1      

2.3.6. Измерение сопротивлений коммутационных аппаратов. 

Определение состояния изоляции электрооборудования.      
 

1      

2.3.7. Проверка сопротивление изоляции осветительных прово-

док. Проверка электрических цепей.      
 

1      

2.3.8. Маркировка электрических цепей. Наладка и испытание 

осветительных электроустановок.        
 

1      

2.3.9. Практическое занятие  №1: «Прозвонка электрических 

цепей» 
     

 
 4     

2.3.10 Практическое занятие  №2: « Проверка реле  тока РТ – 

40» 
     

 
 4     

3. 
Раздел 3. 

Практическое обучение 
     

 
      

3.1. 
Учебная практика 
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3.1.1 

 

 

Плоскостная и пространственная разметка 

 
     

 

 4     

3.1.2 Правка, рубка, гибка металла        4     

3.1.3 
Резка металла 

 
     

 
 5     

3.1.4 Опиливание металла        4     

3.1.5 Нарезание резьбы        4     

3.1.6 Клепка деталей        4     

3.1.7 Монтаж электрических контактов с помощью пайки        4     

3.1.8 Сборка резьбовых соединений        4     

3.1.9 Контроль качества выполненных работ        4     

3.1.10 Разметка  для прокладки установочных проводов        4     

3.1.11 Выполнение пробивных и крепѐжных работ        4     

3.1.12 Разделка установочных проводов и кабелей        4     

3.1.13 Оконцевание многожильных установочных проводов        4     

3.1.14 Сращивание установочных проводов и кабелей        4     

3.1.15 Изолирование установочных проводов и кабелей        4     

3.1.16 Пайка  установочных проводов и кабелей.        5     
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3.1.17 Контроль качества выполненной работы        4     

3.2. Производственная практика             

3.2.1 Дефектация элементов электрических аппаратов      4       

3.2.2 Проверка исправности элементов электрических аппара-

тов 
     4       

3.2.3 Затяжка и ремонт крепѐжных элементов электрических 

аппаратов 
     

4 
 

 
    

3.2.4 Замена элементов электрических аппаратов      4       

3.2.5 Очистка и сушка электрических аппаратов напряжением 

до 1000 В. 

 

     

4 

 

 

    

3.2.6 Маркировка в соответствии с электрической схемой       2       

3.2.7 Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В        4       

3.2.8 Дефектация элементов осветительных электроустановок      4       

3.2.9 Проверка состояния изоляции осветительных электроус-

тановок 
     

2 
 

 
    

3.2.10 Проверка  крепѐжных элементов осветительных электро-

установок 
     

2 
 

 
    

3.2.11 Замена элементов контактных соединений осветительных 

электроустановок 
     

4 
      

3.2.12 Замена элементов осветительных электроустановок      4       

3.2.13 Разделка, сращивание, изолирование проводов напряже-

нием до 1000 В 
     

4 
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3.2.14 Пайка провода напряжением до 1000 В.      4       

3.2.15 Очистка  контактных соединений.      4       

3.2.16 Ремонт  элементов электроосветительных электроустано-

вок 
     

2 
 

 
    

3.2.17 Измерение сопротивления изоляции обмоток электродви-

гателей 
     

2 
 

 
    

3.2.18 Контроль качества выполнения работ      2       

4. Итоговая аттестация             

4.1. Квалификационный экзамен           1 3 

 ИТОГО 52 14 11 3  60 34 98   1 3 
 



5. Содержание обучения 
 

10 класс 
 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 
 

1.1Охрана труда 

 

Тема 1.1.1. Основы электробезопасности  (Урок/Лекция, 2 часа)                                                            

Воздействие электрического тока на человека. Виды электротравм. Токи пора-

жения. Причины поражения электрическим током. Факторы, определяющие 

поражающую способность тока. 

 

Тема 1.1.2 Способы и средства защиты    (Урок/Семинар, 1 час)                                           

Классификация помещений. Ограждение токопроводящих частей до  и выше 1 

кВ. Блокировки в электроустановках. 

 

 

Тема 1.1.3. Электрозащитные средства и устройства. 

Основные и дополнительные электрозащитные средства. Хранение и испыта-

ние электрозащитных средств. 

 

Тема 1.1.4. Защитное заземление, отключение, зануление. 

Способы электрозащиты при замыкании на корпус, напряжение прикоснове-

ния, напряжение шага. Нормирование заземлений. 

 

Тема 1.1.5. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ . 

Работа по нарядом и распоряжениям. Порядок выдачи нарядов, допуск к рабо-

те, надзор во время работы. 

 

Тема 1.1.6. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ра-

бот. Работа по нарядом и распоряжениям. Порядок выдачи нарядов, допуск к 

работе, надзор во время работы. Работа по нарядом и распоряжениям. Порядок 

выдачи нарядов, допуск к работе, надзор во время работы. 

 

Тема 1.1.7. Лабораторная работа №1 (1час) «Расчет тока при включении чело-

века в цепь» 

 

Тема 1.1.8. Лабораторная работа №2 (2часа) «Заполнение наряда – допуска 

                                                        

1.1.  Материаловедение  

  

1.1.1. Классификация проводниковых материалов и их характеристики. 

Газообразные, жидкие, твердые проводники и их характеристики..Температура 

плавления металлов. 

 

1.1.2. Проводниковые изделия. 

Обмоточные  и монтажные провода, Установочные провода и шнуры. 
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1.1.3. Материалы высокой проводимости 

Медь и еѐ сплавы.  Свойства меди, сплавы на основе меди: латуни, бронзы, общая 

характеристика. Алюминий. Сплавы на основе алюминия. Свойства алюминия, 

общая характеристика и классификация алюминиевых сплавов. Железо и его 

сплавы. Стали. 

1.1.4. Электрические, механические свойства диэлектриков. 

Поляризация диэлектриков. Электропроводимость диэлектриков. Диэлектриче-

ские потери. Упругость, прочность, вязкость диэлектриков. 

 

1.1.5. Жидкие диэлектрики. 

Диэлектрическая проницаемость. Электропроводимость. Диэлектрические по-

тери, электрическая прочность. 

1.1.6. Свойства полупроводников. 

Электрические, механические, физико – химические, тепловые, технологиче-

ские свойства. 

 

1.1.7. Основные характеристики магнитных материалов. 

Общие сведения о ферромагнетиках, диамагнетиках парамагнетиках, их клас-

сификация. Основные характеристики. Магнитная проницаемость. Потери 

энергии при перемагничивании. 

 

1.1.8. Электроизоляционные материалы. 

Классификация пластмассы. Основные недостатки пластмассы. Нагревостой-

кость  пластмассы. Полярные и неполярные плѐнки и их характеристики. Рези-

на. Технологический процесс получения резиновых  изделий. Пластмассы на 

основе каучука. 

 

1.1.9. Лабораторная работа  №1 «Определение удельных электрических сопро-

тивлений твѐрдых диэлектриков» (2 часа). 

 

1.3. Наименование дисциплины.  Электротехника. 

 

1.3.1. Понятие об электрическом токе. 

Электрическая цепь и еѐ элементы. Величина тока. Плотность тока. Сопротив-

ление и проводимость проводников.  Зависимость сопротивления от физиче-

ских условий. Удельное сопротивление  различных проводников. Температур-

ный коэффициент сопротивления. 

 

1.3.2. Закон Ома для участка и полной  цепи.  

Зависимость тока в цепи от сопротивления  и от напряжения. Электродвижущая 

сила источника электрической энергии. Соединение проводников  между со-

бой. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников.  
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Первый и второй законы  Кирхгофа.  Применение законов Кирхгофа  для расчѐ-

та электрических цепей.   

 

1.3.3.Первый и второй законы  Кирхгофа. 

Применение законов Кирхгофа  для расчѐта электрических цепей. 

 

1.3.4. Характеристики и параметры магнитного поля. 

Магнитное поле как вид материи. Магнитное поле вокруг прямолинейного про-

водника с током. Условное обозначение направления тока в проводнике. Пра-

вило Буравчика. Соленоид. Электромагнит. Напряженность, магнитное напря-

жение, намагничивающая сила, магнитная индукция, магнитный поток.    

 

1.3.5.Магнитные свойства вещества. 

Проводник с током в магнитном поле.  Петля гистерезиса. Магнито - мягкие и 

магнито-твердые материалы. Первоначальная и основная кривая намагничива-

ния Правило левой руки. Принцип действия электродвигателя. 

 

1.3.6.Лабораторная работа №1 Расчет простых электрических цепей (2 часа). 

 

1.3.7. Получение переменного тока. 

Основные понятия и определения, относящиеся к переменному току. Уравне-

ние и графики синусоидальных величин, их характеристики Получение сину-

соидального тока. Фаза, начальная фаза. Выражение синусоидальных величин в 

прямоугольной системе координат. Векторные диаграммы. 

 

1.3.8.Анализ цепи переменного тока. 

Анализ цепи с активным сопротивлением, анализ цепи с катушкой индуктивно-

сти, анализ цепи с емкостью. Последовательное соединение активного и индук-

тивного сопротивлений. Расчет цепи со смешанным соединением активных и 

реактивных элементов. 

 

1.3.9.Мощности в цепях переменного тока. 

Треугольник напряжений, сопротивлений и мощностей.  Коэффициент мощно-

сти и его технико-экономическое значение Причины влияющие на  величину 

«косинуса фи». Увеличение «косинуса фи». 

 

1.3.10.Лабораторная работа № 2 (2 часа) «Исследование цепей переменного то-

ка. 

1.3.11.Получение трехфазного переменного тока. 
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Основные понятия и определения трехфазной системы. ЭДС, напряжений и то-

ков. Волновая, векторная диаграмма. 

 

1.3.12.Мощность трѐхфазного переменного тока. 

Расчет мощности в трехфазной системе. 

 

1.3.13.Лабораторная работа № 3 (2 часа) «Исследование трѐхфазной электриче-

ской цепи». 
 

 

Раздел 2. Профессиональный цикл 
 

2.1. Наименование дисциплины.  

Основы слесарно –  сборочных и электромонтажных работ. 

 

2.1.1.Типовые  слесарные операции. 

Разметка плоскостная. Подготовка деталей к разметке. Построение замкнутых 

контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных 

прямых. Разметка осевых линий. Кернение. Разметка контуров деталей с отче-

том размеров от кромки заготовки и от осевых линии.    

 

2.1.2. Методы и средства контроля размеров. Виды измерений. Классификация 

измерительных приборов по группам. 

 

2.1.3. Типовые соединения, применяемые в электроустановках. 

Соединение винтами, разъѐмные трубные соединения, разъѐмные штифтовые    

соединения, конические соединения. 

 

2.1.4. Практическое занятие №1 Упражнения в нанесении рисок (2 часа). 

 

2.1.5. Практическое занятие №2 Изготовление изделия (2 часа). 

 

2.1.6. Кабели, провода, шнуры. 

Провода , шнуры , шины, кабели, применения, конструкции. Электроизоляци-

онные материалы и изделия, назначение, применение, свойства. Монтажные 

изделия для крепления, изоляторы классификация, назначения. 

   

2.1.7. Пайка электромонтажных соединений. 

Пайка электромонтажных соединений. Подготовка паяльника к работе. Техно-

логия лужения и  пайки. Припои и флюсы. Контроль качества паяемых соеди-

нений. 

  

2.1.8. Практическое занятие №3. (2часа). Изучение способов соединения мед-

ных однопроволочных жил скруткой. 
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2.1.9.Практическое занятие № 4. (2часа). Изучение способов ответвление мед-

ных жил. 

 

2.1.10. Практическое  занятие №5 . (2часа). Соединение и ответвление медных 

жил пропаянной скруткой. 

 

2.1.11. Практическое занятие № 6 . (2часа). Изучение способов опрессовки ка-

белей. 

 

2.1.12. Последовательность выполнения монтажа  электропроводок. 

Технология  последовательности выполнения монтажа  электропроводок. 

 

2.1.13. Монтаж открытой проводки. Монтаж открытой проводки разными мар-

ками проводов. Последоватнльной. 

                                                                                     

2.1.14. Монтаж скрытой и тросовой проводки . 

Виды скрытой и тросовой  проводки . Инструменты и приспособления. 

                                                

2.1.15. Практическое занятие № 7. (2часа).                                                               

Разметка мест под  монтаж установочных аппаратов. 

 

Раздел  3. Практическое обучение. 

3.1. Производственная практика. 

Программа практики 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

 

 

Наименование/содержание ос-

ваиваемых трудовых действий 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

Дефектация элементов элек-

трических аппаратов 

Определять степень  износа эле-

ментов  осветительных электро-

установок 
4 

2 
Проверка исправности элемен-

тов электрических аппаратов 

Определять степень  износа эле-

ментов электрических аппаратов 
4 

3 

Затяжка и ремонт крепѐжных 

элементов электрических аппа-

ратов 

Производить замену вышедших 

из строя элементов осветитель-

ных электроустановок 
4 

 

4 

Замена элементов электриче-

ских аппаратов 

Производить замену вышедших 

из строя элементов осветитель-

ных электроустановок 

4 

5 

Очистка и сушка электриче-

ских аппаратов напряжением 

до 1000 В. 

 

Проводить профилактические 

ремонтные работы элементов 

электрических аппаратов напря-

жением до 1000 В. 

 

4 

6 Маркировка в соответствии с Проводить профилактические 2 
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электрической схемой  ремонтные работы элементов 

электрических аппаратов напря-

жением до 1000 В. 

 

7 
Ремонт электрических аппара-

тов напряжением до 1000 В   

Проводить профилактические 

ремонтные работы элементов 

электрических аппаратов напря-

жением до 1000 В. 

 

4 

8 
Дефектация элементов освети-

тельных электроустановок 

Определять степень  износа эле-

ментов  осветительных электро-

установок 
4 

9 

Проверка состояния изоляции 

осветительных электроустано-

вок 

Определять степень  износа эле-

ментов  осветительных электро-

установок 

2 

10 

Проверка  крепѐжных элемен-

тов осветительных электроус-

тановок 

Определять степень  износа эле-

ментов  осветительных электро-

установок 
2 

11 

Замена элементов контактных 

соединений осветительных 

электроустановок 

Определять степень  износа эле-

ментов электрических аппаратов 
4 

12 
Замена элементов осветитель-

ных электроустановок 

Определять степень  износа ос-

ветительных электроустановок 
4 

13 

Разделка, сращивание, изоли-

рование проводов напряжени-

ем до 1000 В 

Проводить профилактические 

ремонтные работы элементов ос-

ветительных электроустановок 
4 

14 

Пайка провода напряжением до  

1000 В. 

 

Проводить профилактические 

ремонтные работы элементов ос-

ветительных электроустановок 

4 

15 
Очистка  контактных соедине-

ний. 

Проводить профилактические 

ремонтные работы элементов ос-

ветительных электроустановок 
4 

16 
Ремонт  элементов электроос-

ветительных электроустановок 

Проводить профилактические 

ремонтные работы элементов ос-

ветительных электроустановок 
2 

17 

Измерение сопротивления изо-

ляции обмоток электродвига-

телей 

Проводить профилактические 

ремонтные работы элементов ос-

ветительных электроустановок 
2 

18 
Контроль качества выполнения 

работ 

Контролировать качество вы-

полненных работ 
2 
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11 класс 

Раздел 1. Профессиональный цикл. 

 

1.1. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудова-

ния 

 

1.1.1. Осветительные электроустановки. Общие сведения. Классификация элек-

троустановок. 

   

1.1.2. Электрические источники света. Общая характеристика источников све-

та. Лампы накаливания. Осветительная арматура ламп накаливания  Конструк-

тивные особенности ламп накаливания. 

  

1.1.3. Газоразрядные источники света. Люминесцентные лампы. Назначение, 

конструктивные особенности люминесцентных ламп. Светотехнические харак-

теристики люминесцентных ламп. Преимущество и недостатки  люминесцент-

ных ламп. Лампы ДРЛ. 

                                                       

1.1.4. Осветительная арматура. Электромонтажные коробки. Наружные и скры-

тые распределительные коробки  Установочные коробки. Розетки и выключа-

тели. Разновидность  выключателей, розеток и способы  их установки.  Про-

ходные выключатели.  Силовые штепсельные соединения. Графическое изо-

бражение. 

    

1.1.5. Схемы управления источниками света. Однолинейные, многолинейные 

схемы включения ламп накаливания. Схемы  включения люминесцентных 

ламп. Стартерное и бесстартерное зажигание люминесцентных ламп.  

  

1.1.6. Монтаж осветительных электроустановок.   Монтаж светильников, осве-

тительного шинопровода и электрической аппаратуры.       

1.1.7. Практическое занятие № 1 Сборка и монтаж электроустановочных  изделий  (4 ча-

са). 

      

1.1.8..Практическое занятие № 2 Сборка и монтаж схемы  однокомнатной квартиры 

(4 часа). 

 

1.1.9.Практическое занятие № 3 Сборка и монтаж  люминесцентных ламп. (4часа). 

 

1.1.10. Монтаж счѐтчиков электрической энергии. Счѐтчики электрической 

энергии. Назначение, устройство, схема включения. Однофазные и трѐхфазные 

счѐтчики электрической энергии. 
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1.1.11. Классификация электрических аппаратов.  Общие сведения. Основы 

устройства электроаппаратов. 

 

1.1.12. Основы устройства электроаппаратов.  

 

1.1.13. Ручные аппараты . Назначение, устройство и ремонт аппаратов ручного 

управления. Графическое  изображение. 

 

1.1.14. Ремонт рубильников и переключателей. Содержание ремонта  электри-

ческих аппаратов. Основные типы электрических аппаратов.  

 

1.1.15. Автоматические выключатели.  Автоматические выключатели. Назначе-

ние, устройство, классификация. Монтаж и ремонт автоматических выключате-

лей. 

  

1.1.16. Реле управления и  защиты. Классификация реле, назначение, устройст-

во, принцип работы. ремонт реле управления. 

 

1.1.17. Тепловое реле. Назначение, устройство, принцип работы. ремонт реле 

управления.  

  

1.1.18. Монтаж и ремонт предохранителей.   Назначение, устройство и ремонт 

предохранителей. Графическое  изображение. 

 

1.1.19. Аппараты дистанционного и автоматического управления. 

 

1.1.20. Практическое занятие №4 Выбор плавких вставок предохранителей. 

(4 часа). 

1.1.21. Практическое занятие №5 Ознакомление с устройством магнитного пус-

кателя (4 часа). 

 

1.1.22. Ремонт  ручных электрических аппаратов. Содержание ремонта  элек-

трических аппаратов. Основные типы электрических аппаратов. 

 

1.1.23. Ремонт  аппаратов автоматического управления. Содержание ремонта  

аппаратов автоматического управления. Периодичность ремонтов. 

   

1.1.24. Монтаж устройств защитного отключения. 

 

1.1.25. Электродвигателей  переменного  тока. Назначение, устройство, класси-
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фикация  и принцип действия. 

 

1.1.26. Электродвигателей  постоянного тока. Назначение, устройство, класси-

фикация  и принцип действия. 

 

1.1.27. Синхронные машины. Назначение, устройство, классификация  и прин-

цип действия. 

 

1.1.28. Неисправности электродвигателей.  Механизмы и инструменты для ре-

монта. Технологическая карта ремонта. 

 

1.1.29. Способы устранения неисправностей. Определение объема ремонта. 

Схемы соединения обмоток. Ремонт статорных обмоток. Обмоточная карта. 

 

1.1.30. Дефектация деталей и узлов электрических машин. Дефектация и запол-

нение ремонтных карт и  дефектных ведомостей. 

 

1.1.31. Виды технического обслуживания.  Способы сушки изоляции обмоток 

электродвигателя. 

 

1.1.32. Виды и причины износов электрического оборудования. 

 

1.1.33. Классификация ремонтов электрического и электромеханического обо-

рудования. 

 

1.2.Наименование дисциплины.  

Организация и технология проверки электрооборудования 

 

1.2.1.Проверка правильности монтажа. Визуальный метод, метод прозвонки, 

метод измерения сопротивления. Проверка  цепей методом измерения прило-

женных напряжений. Метод определения полярности. 

  

1.2.2. Проверка электрических цепей аппаратов. Схема проверки взаимодейст-

вия цепей управления и защиты. Проверочные операции при подаче оператив-

ного тока.   

 

1.2.3. Пусковое опробование электрических цепей. Характеристика работ при 

пусковом опробовании. 

 

1.2.4. Фазировка и испытание под нагрузкой.  Проверка на холостом ходу. Про-

верка правильности включения ваттметров и электрических счѐтчиков. 
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1.2.5. Наладка коммутационных аппаратов. Измерение сопротивления изоля-

ции, испытание изоляции повышенным напряжением.  

 

1.2.6. Проверка коммутационных аппаратов. Регулировка контактных поверх-

ностей коммутационных аппаратов, расцепителей автоматических выключате-

лей. 

 

1.2.7. Измерение сопротивлений коммутационных аппаратов. Допустимые со-

противления контактов. Измерение переходного сопротивления.  

 

1.2.8. Определение состояния изоляции электрооборудования. Схемы измере-

ния. Последовательность измерений сопротивления. 

 

1.2.9. Проверка сопротивление изоляции осветительных проводок. Проверка 

состояния элементов заземляющих устройств. 

 

1.2.10. Проверка электрических цепей. Определение правильности соединений 

цепей. Схемы проверки электрических цепей. 

 

1.2.11. Маркировка электрических цепей. Кабельные бирки. Приспособление и 

приборы для маркировки. 

 

1.2.12. Наладка и испытание осветительных электроустановок.  Осмотр группо-

вых распределительных щитов, выключателей, штепсельных розеток, переклю-

чателей.                                         

 

Раздел 2. Практическое обучение 
 

2.1. Учебная практика.  

Программа практики 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

 

 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых дей-

ствий  

Кол-во 

часов 

1 
Плоскостная и пространствен-

ная разметка 

слесарная размерная обработ-

ка деталей 

 

4 

2 Правка, рубка, гибка металла 

слесарная размерная обработ-

ка деталей 

 

4 

3 Резка металла 

слесарная размерная обработ-

ка деталей 

 

5 

4 Опиливание металла 
слесарная размерная обработ-

ка деталей 
4 
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5 Нарезание резьбы 

слесарная размерная обработ-

ка деталей 

 

4 

6 Клѐпка деталей Слесарно – сборочные работы 4 

7 
Монтаж электрических контак-

тов с помощью пайки 
Слесарно – сборочные работы 4 

8 Сборка резьбовых соединений Слесарно – сборочные работы 4 

9 
Контроль качества выполнен-

ных работ 
 4 

 

10 

 

Разметка  для прокладки уста-

новочных проводов 

Производить разметку под 

прокладку установочных про-

водов и кабелей 

4 

11 
Выполнение пробивных и кре-

пѐжных работ 

Производить разметку под 

прокладку установочных про-

водов и кабелей 

4 

12 
Разделка установочных прово-

дов и кабелей 

Укладывать установочные 

провода 
4 

13 
Оконцевание многожильных 

установочных проводов 

Укладывать установочные 

провода 
4 

14 
Сращивание установочных 

проводов и кабелей 

Укладывать установочные 

провода 
4 

15 
Изолирование установочных 

проводов и кабелей 

Производить разметку под 

прокладку установочных про-

водов и кабелей 

4 

16 
Пайка  установочных проводов 

и кабелей. 

Производить разметку под 

прокладку установочных про-

водов и кабелей. 

 

4 

17 
Контроль качества выполнен-

ной работы 

Контролировать качество вы-

полненных работ. 
4 

 

Раздел 3. Итоговая аттестация 

3.1. Консультация по порядку проведения квалификационного экзамена (1 час). 

3.2. Задание квалификационного экзамена (Экзамен, 3 часа) 

3.2.1. Теоретическое задание (1 час) 
Экзаменационный билет № 1 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

Варианты ответов  

1 Каким должно быть сопро-

тивление заземления электро-

оборудования в сетях 0,4 кВ. 

      

1. Не более 4 Ом 1 

2. Не более 6 Ом 

3. Не более 2 Ом 

4. Не более 1 Ом 

2 С помощью чего  определяют 

начальное и конечное нажатие 

1. С помощью вольтметра  и полоски  тонкой слюды 

закладываемой  между контактами 

2 

2. С помощью динамометра  и полоски тонкой бумаги  
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контактов ? закладываемой  между контактами 

3. С помощью домкрата и полоски тонкой бумаги за-

кладываемой  между контактами 

4. С помощью вольтметра  и полоски  тонкой фольги 

закладываемой  между контактами 

3 К чему может привести не-

достаточное нажатие контак-

тов у контакторов или маг-

нитных пускателей? 

1. К перегрузки и подгорания контактов 3 

2. К гудению аппаратов 

3. К вибрации контактов 

4. К увеличению износостойкости 

4 Что означают  графические 

обозначения в электрических 

схемах?  

1. Светильник с лампой накаливания 2 

2. Щиток группового аварийного освещения 

3. Выключатель однополюсной в осветительной сети 

4. Щит, пункт распределительный 

5 Назовите электрический 

аппарат 

 

1. рубильник 2 

2. пакетный выключатель  

3. переключатель 

       4. выключатель 

6 Как произвести реверс асин-

хронного двигателя с коротко-

замкнутым ротором 

1. Поменять местами любые две фазы на главных кон-

тактах  двух магнитных пускателей 

1 

2. Переключить со "звезды" на "треугольник" 

3. Поменять местами любые три фазы на главных кон-

тактах  двух магнитных пускателей 

4. Поменять местами одну из фаз на главных контактах  

двух магнитных пускателей 

7 Каким прибором проверяется 

состояния изоляции обмоток 

электрических машин? 

1. Амперметром 3 

2. Динамометром 

3. Мегомметром 

4. Вольтметром 
8 Как  можно расширить преде-

лы измерения счетчика элек-

трической энергии? 
 

1. С помощью амперметра  4 

2. С помощью активного сопротивления 

3. С помощью трансформатора напряжения 

      4.С помощью трансформатора тока  

9 Какой тип двигателя представ-

лен 

 на рисунке? 

 

1. Электродвигатель переменного тока с фазным рото-

ром 

1 

2. Синхронный электродвигатель переменного тока 

3. Электродвигатель переменного тока с короткозамк-

нутым  ротором 

4. Электродвигатель постоянного тока 
10 К какой группе относится 

плакат?  

1. Запрещающий. 3 

2. Предупреждающий. 

3. Указательный. 

4. Предписывающим 

 

Критериальный балл 6 баллов из 10возможных. Максимальный балл  -10. 

Обоснование:6 баллов составляет 60% контролируемого содержания, что является достаточным для 

положительного оценивания уровня знаний учащегося. 

Шкала перевода в 5 бальную  оценку 

0 -5 баллов – 2 (неуд.) 

6-7 баллов – 3 (удовл.) 

8-9 баллов – 4 (хор.) 

10 баллов – 5 (отл.) 



37 

Экзаменационный билет № 2 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

Варианты ответов  

1. 1) В каких случаях прилегания 

якоря к сердечнику контактора 

считается удовлетворительным 

? 

1.Когда отпечаток на папирусной бумаге составляет не ме-

нее 50% площади их поперечного сечения 

3 

2.Когда отпечаток на папирусной бумаге составляет не ме-

нее 60% площади их поперечного сечения 

3.Когда отпечаток на папирусной бумаге составляет не ме-

нее 70% площади их поперечного сечения 

4.Когда отпечаток на папирусной бумаге составляет не ме-

нее 30% площади их поперечного сечения 

2 Сопротивление изоляции элек-

тромагнитной катушки магнит-

ного пускателя должно быть не 

менее 

1.  0,05 МОм 3 

2. 0, 4 МОм. 

3. 0,5 МОм; 

4. 0,05 МОм 

3 Каким буквенным кодом обо-

значается автоматический вы-

ключатель в электрических си-

ловых цепях  

1. SF  4 

2. SA 

3. SB 

           4.  QF 
4 Для защиты электрооборудова-

ния от токов короткого замыка-

ния  и перегрузки применяют: 

1. переключатель 2 

2. плавкий предохранитель  

3. тепловое реле 

4. контроллер 

5 Как следует установить выклю-

чатель для управления освеще-

нием? 

1. В нулевой провод 2 

2. В фазный провод 

3. В любой из двух проводов 

4. В заземляющий проводник  

6 Назовите элемент 

электрического аппарата 

1. Катушка реле напряжения 4 

2. Катушка магнитного пускателя 

3. Предохранитель  

4. Катушка реле тока 

7 К какой группе относится пла-

кат?  

1. Запрещающий. 1 

2. Предупреждающий. 

3. Указательный. 

4. Предписывающим 

8 По какому правилу можно оп-

ределить направление силовых 

линий магнитного поля про-

водника с током? 

1. По правилу Ленца 4 

2. По правилу левой руки 

3. По правилу правой руки 

4. По правилу буравчика 

9 Что означают  графические 

обозначения в электрических 

схемах?  

1. Розетка штепсельная однополюсная 2 

2. Лампа сигнальная 

3. Выключатель двухполюсной в осветительной сети 

4. Щиток группового рабочего освещения 
10 Какого цвета проводник защит-

ного ноля в схеме электроснаб-

жения 0,4 кВ? 

 

Красный 2 

Коричневый 

Желто-зеленый    

Синий 

 

Критериальный балл 6 баллов из 10возможных. Максимальный балл  -10. 

Обоснование:6 баллов составляет 60% контролируемого содержания, что является достаточным для 

положительного оценивания уровня знаний учащегося. 
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Шкала перевода в 5 бальную  оценку 

0 -5 баллов – 2 (неуд.) 

6-7 баллов – 3 (удовл.) 

8-9 баллов – 4 (хор.) 

10 баллов – 5 (отл.) 

 

3.2.2. Практическое задание (2 часа) 
«Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования » 

Типовые задания для оценки  

Вариант№1 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной 

литературой, схемами.  

Время выполнения задания – 3 часа 

Задание: Собрать схему включения одной лампы с выключателем и штепсельной розеткой.  

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №2 

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной 

литературой, схемами. 

Время выполнения задания – 3 часа  

 

 

Задание: Собрать схему включения двух ламп накаливания через два выключателя. 
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Оценочный лист 

Ф.И.О.обучающегося_____________________________________________________ 

№ рабочего места ________________________________________________________ 

Норма времени 2 часа, фактическое время выполнения задания_________________ 

Общее количество баллов_________________________________________________ 

Результаты сдачи квалификационного экзамена_______________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатели качества 

 

 

Баллы Примечание 

1 

 

 Организация рабочего места и выполне-

ние технических мероприятий 

10 За каждый невыполненный 

пункт снимается по 2 бал-

лов   1.1 Отключение  напряжения на рабочем месте   

1.2 Проверка отсутствия напряжения 

1.3 Вывешивание  запрещающего плаката 

1.4 Проверка отсутствия напряжения 

1.5 Вывешивание предписывающего плаката 

2. Соблюдение технических условий с учѐ-

том выданного задания 

10 1.При невыполнении пункта 

2.1 снимается  5 баллов 

2.При невыполнении пункта 

2.2 снимается  5 баллов 

 

2.1 Порядок подключения питания от автома-

тического выключателя производить на за-

ключительном этапе сборки схемы 

2.2 Соответствие собранной схемы заданию 

3. Оконцевание проводов 10 

 

 

 

 

 При отклонении от требо-

ваний снимается  0,5 балла  

по каждому соединению. 
3.1 Прочность контактных соединений 

3.2 Оконцевание провода под кольцо или пес-

тик должно быть  выполнено с зазором изо-

ляции от клеммы от 2  до 5 мм.  

3.3 Скрутка проводов 

4. Качество выполнения монтажа   10 При отклонении от требова-

ний снимается  5 баллов  по 

каждому пункту. 
4.1 Монтаж проводов производится под углом 

90° в кабель-каналах 

4.2 Провода должны быть ровные без изгибов 

5. Проверка собранной схемы контрольно – 

измерительным прибором 

5 

 

 

При отсутствии навыков  

пользования контрольно-

измерительным прибором 

снимается 5 баллов 

6. Проверка работоспособности собранной 

схемы 

20 

 

 

1. При неработоспособности 

схемы  дать возможность 

самостоятельно исправить 

ошибки (при наличии отве-

дѐнного времени и отсутст-

вии короткого замыкания)  

В случае устранения недос-

татков  снимается 5 баллов, 

в случае не устранения  

снимается 20 баллов. 

При коротком замыкании   

снимается 20 баллов 

Время на выполнение задания 120 минут 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться педагогиче-

скими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии ра-

бочего выше, чем предусмотрено для выпускников настоящей программы.  

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация образовательной программы предполагает наличие следую-

щих учебных помещений и соответствующего оборудования: 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

электротехники; мастерских: слесарно-механическая, электромонтажна; лабо-

раторий: электротехники и электроники, информационных технологий, кон-

трольно-измерительных приборов, технического обслуживания электрообору-

дования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

Стол ученический двухместный  

Стул ученический  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя  

Шкаф для документов . 

 

Технические средства обучения:  

Персональный компьютер с монитором для преподавателя  

Проектор 

Учебные стенды  

Практикум по основам информационно-измерительной техники – цифровым 

элементам ИВС (в составе лабораторные работы) 

СД диск с электронными плакатами презентациями по курсу «Основы метроло-

гии и электрические измерения» 

СД диск по курсу «Техническое обслуживание и ремонт эл. оборудования.» 

СД диск «Основы электропривода» 

СД диск «Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока» 

СД диск «Автоэкзаменатор для проверки знаний электротехнического персона-

ла» 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Рабочее место электромонтѐра по количеству учащихся 

Стол преподавателя  

Стул преподавателя  

Шкаф для документов 

Набор электромонтажных заготовок 
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Комплект пускорегулирующей аппаратуры 

Электрические двигатели разных типов 

Высоковольтная ячейка 

Участок по ремонту электрических машин 

 Станок сверлильный, заточной, токарный. 

Комплекты электромонтажных инструментов и измерительных приборов 

Технические средства обучения:  

Персональный компьютер с монитором для преподавателя  

Проектор 

Учебные стенды  

Практикум по основам информационно-измерительной техники – цифровым 

элементам ИВС (в составе лабораторные работы) 

СД диск с электронными плакатами презентациями по курсу «Основы метроло-

гии и электрические измерения» 

СД диск по курсу «Техническое обслуживание и ремонт эл. оборудования.» 

СД диск «Основы электропривода» 

СД диск «Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока» 

СД диск «Автоэкзаменатор для проверки знаний электротехнического персона-

ла» 

 

6.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий 

– М: высшая школа, 2005. 

2. Пантелеев Е.Г. , Штуков Н.В. Проверка электроустановок перед сдачей в 

эксплуатацию – М: Стройиздат. , 2007. 

3. Р.А.Кисаримов Электробезопасность – М: РадиоСофт, 2013. 

4. М.М. Кацман Электрический привод – М: Академия, 2011г 

5. М.М. Кацман Электрические машины –М: Академия, 2011г 

6. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электриче-

ского и электромеханического оборудования: учеб.пособие для студ. 

сред. проф. образования/ Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин, 

под общ.ред. Н.Ф.Котеленца – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 

2011 – 304с. 

Дополнительные источники: 

1. Поконов Н.З. Правила техники безопасности при электромонтажных и 

наладочных работах – М: Энергия, 2006. 

2. Трифонов А.Н. Научная организация труда при производстве электро-

монтажных работ – М: Энергия, 2005. 
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3. В.Н. Нестеренко, А.М. Технология электромонтажных работ – М: Акаде-

мия,2002г 

 Отечественные журналы: 

     « Электробезопасность» 

     «Электрооборудование» 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется по-

средством текущего контроля и оценки освоения программы и промежуточной 

аттестации обучающихся. Формы, периодичность и последовательность прове-

дения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся опреде-

ляются учебно-тематическим планом. 

По окончанию учебного полугодия и учебного года производится проме-

жуточная аттестация обучающихся. Порядок проведения промежуточной атте-

стации обучающихся определяется локальным нормативным актом образова-

тельной организации, реализующей настоящую программу. 

 

Таблица соответствия результатов обучения 

содержанию программы и формам контроля и оценки 

Результаты обучения 

Наименование соот-

ветствующих дис-

циплин, модулей, 

тем 

Формы кон-

троля и 

оценки ре-

зультатов 

обучения 

Знания: 

Правила чтения чертежей деталей. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

Правила чтения принципиальных и 

монтажных схем. 

Правила устройства электроустановок 

(ПУЭ). 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭ-

ЭП). 

Основы электротехники. 

Способы измерения электрических ве-

личин. 

Наименование, маркировка и основные 

свойства обрабатываемых материалов. 

Назначение и правила использования 

инструментов и приспособлений для 

плоскостной и пространственной раз-

метки. 

Способы выполнения плоскостной и 

пространственной разметки. 

Назначение и правила использования 

слесарных инструментов и приспособ-

лений. 

Назначение и правила использования 

контрольно-измерительных инструмен-

Основы слесарно –  

сборочных и элек-

тромонтажных работ 

Тестирование.    
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тов и приборов. 

Способы выполнения основных слесар-

ных операций. 

Способы выполнения слесарно-

сборочных работ. 

Нормативная документация по охране 

труда. 

Требования к организации рабочего 

места. 

 

Умения: 

Поддерживать состояние рабочего места 

в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

Читать рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, технологических 

схем и аппаратов. 

Подбирать электротехнические мате-

риалы. 

Производить плоскостную разметку де-

талей. 

Производить пространственную размет-

ку деталей. 

Выполнять рубку металла. 

Выполнять правку металла. 

Выполнять гибку металла. 

Выполнять резку металла. 

Выполнять опиливание металла. 

Выполнять сверление. 

Выполнять нарезание наружной и внут-

ренней резьбы. 

Выполнять распиливание и припасовку. 

Выполнять притирку и доводку. 

Устанавливать соответствие качества 

выполненных слесарных работ требова-

ниям технической документации. 

Выполнять пайку. 

Выполнять лужение. 

Выполнять склеивание. 

Выполнять клѐпку. 

Проводить сборку резьбовых соедине-

ний. 

Проводить сборку шпоночных соедине-

ний. 

Проводить сборку соединений с гаран-

тированным натягом. 

Основы слесарно –  

сборочных и элек-

тромонтажных работ 

Визуально. 

Продукт 

практической 

деятельности 
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Собирать конструкции по чертежам и 

схемам. 

Выполнять распил заготовок нужного 

размера и формы. 

Устанавливать соответствие качества 

выполненных слесарно-сборочных ра-

бот требованиям технической докумен-

тации. 

 

Трудовые действия: 

Выполнять подготовку и обслуживание 

рабочего места. 

Выполнять слесарную размерную обра-

ботку деталей. 

Выполнять слесарную размерную обра-

ботку соединений деталей. 

Выполнять слесарно-сборочные работы. 

Контролировать качество выполненных 

работ 

Основы слесарно –  

сборочных и элек-

тромонтажных работ  

 

Знать:  
Правила чтения принципиальных и 

монтажных схем. 

Правила устройства электроустановок 

(ПУЭ). 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭ-

ЭП). 

Основы электротехники. 

Способы измерения электрических ве-

личин. 

Правила подбора электротехнических 

материалов. 

Способы разметки конструкций и обо-

рудования для прокладки установочных 

проводов и кабелей. 

Способы оконцевания проводов. 

Способы соединения жил кабелей. 

Правила сращивания, спайки и изоля-

ции проводов. 

Правила последовательного и парал-

лельного соединения проводов. 

Правила раскатки и укладки установоч-

ных проводов и кабелей. 

Способы контроля качества выполнен-

ных работ. 

Нормативная документация по охране 

Организация работ 

по сборке, монтажу и 

ремонту электрообо-

рудования 

 

Тестирование.    
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труда. 

Требования к организации рабочего 

места. 

Уметь: Поддерживать состояние рабо-

чего места в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

Читать принципиальные и монтажные 

схемы. 

Подбирать электротехнические мате-

риалы. 

Размечать конструкции и оборудование 

для прокладки установочных проводов 

и кабелей. 

Выполнять пробивные работы. 

Выполнять крепежные работы. 

Выполнять оконцевание одно- и много-

жильных установочных проводов и ка-

белей различными способами. 

Разделывать установочные провода и 

кабели. 

Сращивать установочные провода и ка-

бели. 

Выполнять изоляцию установочных 

проводов и кабелей. 

Выполнять пайку установочных прово-

дов и кабелей. 

Трудовые действия:  

Устанавливать соответствие качества 

выполненной прокладки установочных 

проводов и кабелей требованиям техни-

ческой документации. 

Соблюдать правила охраны труда. 

Организация работ 

по сборке, монтажу и 

ремонту электрообо-

рудования 

 

Визуально. 

 Продукт 

практической 

деятельности 

 

Трудовые действия: 

Выполнять подготовку и обслуживание 

рабочего места. 

Производить разметку под прокладку 

установочных проводов и кабелей. 

Укладывать установочные провода и 

кабели. 

Контролировать качество выполненных 

работ. 

Организация работ 

по сборке, монтажу и 

ремонту электрообо-

рудования 

 

 

Знать: 

Правила чтения принципиальных и 

монтажных схем. 

Правила устройства электроустановок 

(ПУЭ). 

Организация работ 

по сборке, монтажу и 

ремонту электрообо-

рудования 

 

Тестирование.    
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Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭ-

ЭП). 

Основы электротехники. 

Способы измерения электрических ве-

личин. 

Правила подбора электротехнических 

материалов. 

Способы определения степени износа 

элементов электрических аппаратов на-

пряжением до 1000 В. 

Устройство, назначение и область при-

менения электрических аппаратов на-

пряжением до 1000 В. 

Периодичность технического обслужи-

вания и ремонта электрических аппара-

тов напряжением до 1000 В. 

Способы чистки, промывки и сушки 

электрических аппаратов напряжением 

до 1000 В. 

Способы частичной и полной разборки 

электрических аппаратов напряжением 

до 1000 В. 

Способы ремонта элементов электриче-

ских аппаратов напряжением до 1000 В. 

Способы восстановления надписей и 

маркировок. 

Способы контроля качества выполнен-

ных работ. 

Нормативная документация по охране 

труда. 

Требования к организации рабочего 

места. 

Уметь: Поддерживать состояние рабо-

чего места в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

Читать принципиальные и монтажные 

схемы. 

Проводить дефектацию элементов элек-

трических аппаратов напряжением до 

1000 В визуально и с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов. 

Выполнять проверку исправности эле-

ментов электрических аппаратов. 

Проверять наличие соответствующих 

надписей на щитках, панелях и аппара-

Организация работ 

по сборке, монтажу и 

ремонту электрообо-

рудования 

 

Визуально. 

 Продукт 

практической 

деятельности 
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тах. 

Производить очистку, промывку и суш-

ку электрических аппаратов напряжени-

ем до 1000 В. 

Выполнять затяжку и ремонт крепеж-

ных элементов электрических аппаратов 

напряжением до 1000 В. 

Выполнять обработку контактных по-

верхностей 

Выполнять замену элементов электри-

ческих аппаратов. 

Восстанавливать надписи и маркировки 

в соответствии с электрической схемой. 

Подбирать электротехнические мате-

риалы. 

Устанавливать соответствие качества 

выполненного ремонта элементов элек-

трических аппаратов напряжением до 

1000 В  требованиям технической доку-

ментации. 

Соблюдать правила охраны труда. 

Трудовые действия: 

Выполнять подготовку и обслуживание 

рабочего места. 

Определять годность элементов элек-

трических аппаратов напряжением до 

1000 В. 

Производить замену вышедших из строя 

элементы электрических аппаратов на-

пряжением до 1000 В. 

Проводить профилактические ремонт-

ные работы элементов электрических 

аппаратов напряжением до 1000 В. 

Контролировать качество выполнен-

ных работ. 

 

Организация работ 

по сборке, монтажу и 

ремонту электрообо-

рудования 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
Правила чтения принципиальных и 

монтажных схем. 

Основы электротехники. 

Способы измерения электрических ве-

личин. 

Правила устройства электроустановок 

(ПУЭ). 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭ-

ЭП). 

  Организация и тех-

нология проверки 

электрооборудования 

 

 

 

Тестирование.    
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Правила подбора электротехнических 

материалов. 

Способы определения степени износа 

элементов электрических электроуста-

новок. 

Правила последовательного и парал-

лельного соединения проводников. 

Правила сращивания, спайки и изоля-

ции проводов. 

Способы оконцевания проводов. 

Устройство, назначение и область при-

менения осветительных электроустано-

вок. 

Периодичность и правила проверки изо-

ляции осветительных электроустановок. 

Правила чистки контактных соедине-

ний. 

Технология замены элементов освети-

тельных электроустановок. 

Способы контроля качества выполнен-

ных работ. 

Нормативная документация по охране 

труда. 

Требования к организации рабочего 

места. 
 

Уметь: 

Поддерживать состояние рабочего места 

в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

Подбирать электротехнические мате-

риалы. 

Читать принципиальные и монтажные 

схемы. 

Проводить дефектацию элементов осве-

тительных электроустановок. 

Проверять состояние изоляции освети-

тельных электроустановок. 

Проверять крепежные элементы освети-

тельных электроустановок. 

Заменять крепежные элементы освети-

тельных электроустановок. 

Заменять элементы контактных соеди-

нений. 

Заменять перегоревшие элементы осве-

тительных электроустановок. 

Организация и тех-

нология проверки 

электрооборудования  

 

 

Визуально. 

Продукт 

практической 

деятельности 
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7.2. Итоговая аттестация обучающихся 
 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике и 

(или) профессиональном стандарте по профессии 13.01.10 «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  

 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения, присваивается второй разряд по профессии 

13.01.10 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)»  

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают справ-

ку установленного образца.  
 

Подтягивать крепежные элементы осве-

тительных электроустановок. 

Разделывать, сращивать, изолировать и 

паять провода напряжением до 1000 В. 

Производить очистку контактных со-

единений. 

Устанавливать соответствие качества 

выполненного ремонта элементов элек-

троосветительных электроустановок 

требованиям технической документа-

ции. 

Соблюдать правила охраны труда. 

Трудовые действия: 

Выполнять подготовку и обслуживание 

рабочего места. 

Определять степень износа элементов 

осветительных электроустановок. 

Производить замену вышедших из строя 

элементы осветительных электроуста-

новок. 

Проводить профилактические ремонт-

ные работы элементов осветительных 

электроустановок. 

Контролировать качество выполнен-

ных работ. 

Организация и тех-

нология проверки 

электрооборудования 
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8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Справочный материал, содержащий тарифно-

квалификационные характеристики профессий рабочих, 

сгруппированные в разделы по производствам и видам ра-

бот; предназначен для тарификации работ, присвоения 

квалификационных разрядов рабочим, а также для состав-

ления программ по профессиональной подготовке/ пере-

подготовке и повышению квалификации рабочих во всех 

отраслях экономики. 

Обобщѐнная трудовая 

функция 

Относительно автономный и отдельно оцениваемый под-

вид профессиональной  деятельности, представляющий 

собой совокупность  взаимосвязанных трудовых функций. 

Образовательная про-

грамма 

Комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценоч-

ных и методических материалов. 

Основная образова-

тельная программа 

Образовательные программы, реализуемые по уровням 

общего и профессионального образования, по профессио-

нальному обучению. Следовательно, к основным образова-

тельным программам относятся: основные общеобразова-

тельные программы, основные профессиональные образо-

вательные программы, основные программы профессио-

нального обучения (программы профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, програм-

мы повышения квалификации рабочих, служащих). Ос-

новные образовательные программы имеют статус при-

мерных, если они разрабатываются на основе ФГОС. Про-

граммы профессионального обучения не являются при-

мерными, так как разрабатываются на основе установлен-

ных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов). 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков в про-

цессе выполнения определенных трудовых приѐмов, опе-

раций и способов выполнения трудовых процессов, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная 

практика 

Часть практического обучения, реализуемая как правило на 

производстве (в условиях, приближенных к производст-

венным); целью данного вида практики является закрепле-

ние освоенных в ходе учебной практики трудовых приѐ-
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мов, операций и способов выполнения трудовых процес-

сов, характерных для соответствующей профессии. 

Профессиональное об-

разование 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессио-

нальных образовательных программ знаний, умений, на-

выков и формирование компетенции определенных уровня 

и объѐма, позволяющих вести профессиональную деятель-

ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности. 

Профессиональное 

обучение 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций (определенных видов тру-

довой, служебной деятельности, профессий). 

Под профессиональным обучением по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Профессиональный 

Стандарт 

Характеристика квалификации, необходимой для осущест-

вления определенного вида профессиональной деятельно-

сти. Эта характеристика представляет собой многофунк-

циональный документ, раскрывающий с позиций сферы 

труда, объединений работодателей и / или профессиональ-

ных сообществ в рамках определенного вида профессио-

нальной деятельности его цель и содержание через обоб-

щенные трудовые функции, трудовые функции, трудовые 

действия, место в системе уровней квалификации, требо-

вания к квалификации, образованию и обучению, опыту 

практической работы, необходимым знаниям и умениям 

работника.  

Самостоятельная ра-

бота 

Форма учебного занятия, реализуемая обучающимися без 

непосредственного контакта с преподавателем (мастером 

производственного обучения) и управляемая преподавате-

лем (мастером производственного обучения) опосредован-

но через учебные материалы и задания, соответствующие 

содержанию программы обучения. 

Трудовая функция 1. Набор взаимосвязанных действий, направленных на ре-

шение одной или нескольких задач в процессе труда. 

2. Конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Трудовое действие Низший уровень декомпозиции профессиональной дея-

тельности (при разработке профессионального стандарта), 

как правило, характеризуется непосредственным взаимо-

действием работника с предметом труда. 

Успешное трудовое действие осуществляется при наличии 
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у работника необходимых умений, определенных профес-

сиональным стандартом. При обучении эффективное вы-

полнение трудового действия достигается путем регуляр-

ных упражнений. Освоенным считается трудовое действие, 

которое выполняется различными способами в зависимо-

сти от конкретных производственных условий и обстоя-

тельств. 

Учебная практика Часть практического обучения, реализуемая как правило в 

учебных лабораториях, учебных мастерских, учебных це-

хах; целью данного вида практики является обучение тру-

довым приѐмам, операциям и способам выполнения трудо-

вых процессов, характерных для соответствующей про-

фессии. 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт 

(ФГОС) 

 

Нормативный документ, определяющий совокупность обя-

зательных требований к образованию определенного уров-

ня и / или к профессии, специальности и направлению под-

готовки, утвержденных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования. 

  

 

 

 

 


