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Код профессии:19861
элекц)омонтер по ремонту и обс.тryживанию электрооборудованиrI2го

разряда

Курск 2016
tльного обучения профессиональной подготовки по профессии ра
о;новная программа профессион€
,,:,_1е^.. ЭrектроrIонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования>. Приобретение лицами
: . _,.: _:l1}tlT 1 8 .тетнего возраста профессиональной компетенции, для работы в электроустановках,
* _ "_" 1ar;1 \ хазанньL\{и лицами, ранее не имевшими профессии рабочего 2го ква_пификационного
_ __.
._:
_ л.1".л,
_,_g,,у.чсI1lI электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоВания.
,_::__
.9Еб1: ЕТКС З4З  Курск: ЧОУДПО (УМИЦ>,2016. _стр.
_ j,*. .?
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
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программа профессионuшьного обучения профессиональной подготовки по професси,

fдL,т

.,'СТIlГШИХ 18 ЛеТНеГО ВоЗраста,
не имевших профессии рабоr..о
I
::, : _:;];i с Федера,тьным законом от 29 ранее 2Ol2 г. J\Ь27зФЗ
"оЪrавлена
<Об
декабря
образовании в Российскоi
 __:l' .'" . квапификационными требованиями по профессии
19861 <Электромонтер по ремонту }
  .'..::i]iЮ
электрооборудования) ЕткС
з4з, Федеральньrм государственныN
]: ] _::_..ъньпт стандартом среднего профессионаJIьного образования по профеЬсии 13.01.1(
,,l_],l.,HTep по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрасrrям) (утв. приказоп
j.,:_.:"':ВаобразованияинаукиРФот2авryста2013г.N802), ПриказомМинобрнаукиРоссил
 :  ]1113 }Ъ513 <ПеРечень профессий и рабочих должностей, служащих, по которыIч
 *.:_ j.Яется профессионаJIьное обучение>, Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 Ns29j

,

: L ]^,; trрганизации И осуществЛения образовательнОй деятельНости пО основныМ ПРОГРаММаIч
: : :: J.:,:'зе]ЬноГо обучения> и другой нормативноправовой документацией в областр

] .,_:_.::;:ва. передачи и потребления электроэнергии.
,

.i

le rbH_l програ}I}Iы является: формирование у обучающихся совокупности знаний и
умений,
  ,1 ,_ J.\f ьгr .аlя осуlцествления трудовых
действий и трудовьж функций по профес."" uЭо"*rро
l ;] :J,ре}lонту и обслуживанию электрооборудования>. Приобретение лицаN{и достигшими 18
:l:_: : возраста профессиОнальноЙ компетенции,
дляработы в электроустановках, получение ука
::],li] ,IiЦа\fИ, РаНее Не ИМеВШИМИ ПРОфеССИи рабочего 2го ква,тификационного
разряда, по про
_ : ,.:,l j.eкTpo}{oнTep по
и
обслуживаЕию
электрооборудования.
ремонту
:,:;\,ш{а предусматривает формирование у обучающихся профессиональных компетенций Ht
i;в,lтiфикационных требований и запросов работодателей. Формирование совокупности об.
 ,.:
, i.
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.рофессиОнаJтьныХ

компетенЦий,

способствуеТ

адаптациИ

выпускниКов

к

новЫМ

УСЛОВИЯП,

!} .ra. ОбразовательнаrI программа предполагает возможность оперативно корректировать со,
_:l::.i,3 обrчения с учетом специфики инновационных технологических arроцaaaо",
форr органи
:*,":l l1, Ja. из},IенениямИ нормативНоправовой базы в области электроэнергетики.

ь.ва.rlrфlrкационная характеристика по окончанию обучения:
19861,
з4З <Электромонтер
:  ]  , бОрl,rования), 2й квалификационный
разряд.

_::lTP

ЕткС



по ремонту и

обслуживаник

:

В р,ез},.lьтате обучения обучающиеся должны:
]: ll _,брестlr сJедующие профессиональные компетенции:
' : : __ _..Heн}te отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под
ру
, : . _Bo\f э.Iектромонтера более высокой ква,rификации;
, :, _ :;i Ii ре\{онт распределительных коробок, клеммников, предохранительных
щитков и освети
; ::,;i арrtатуры;

, , :,:: jie I1 ПРОдувка сжатым воздухом электрооборудования
с частичной разборкой, промывкой и
_ ,::.iOI"i ]ета,rей;
 _:_ _i,] КОнтаКтОВ И КОНтаКТНЫХ ПОВеРХНОСТеЙ;
" : i ] ..lKa. сращивание, изоJUIция и пайка проводов напряжением
до 1000 В;
. : ,:,__:JKa установочньIх проводов и кабелей;
 , :,.;i\]tВание и ремонТ солнечныХ и ветровых энергоустановок мощностью
до 50 кВт;
 ::,.;]ение простых слесарных, монтажных и плотничных
работ при ремонте электрооборудова
_:,i]чение и отключение электрооборудованияи выполнение простейших измерений;
: :э пневмо и электроинструментом;
: : _ ]rнение такелажньгх
работ с применением простьж грузоподъемных средств и кранов,
:.]
j



 .lu.ld.
_

_

уIIравляе

]рка и измерение мегомметром сопротивления изоляции
распределительных сетей статоров и
эlектРодвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей.

:,_,з

::iiство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной
  j:Oреryлирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;
, :_  зные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение;
:

::з;i.lа и способы монтажа и
ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы;
 :.:],1еНоВание, назначение и правила пользования применяемьIл,f
рабочим и контрольно
;]iiТеIЬНым инструментом и основные сведения о производстве и организации
рабочего места;
t_

 приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения;
 пpaBli.la оказания первой помощи при поражении электрическим током;
 *::зii.]з Te\HITKI{ безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной

":,


=

lI.

*_,:_

:,a :

l,a

:_ .a ; J a.Iе.]ОВаТеЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВа ТаКеЛаЖНЫХ РабОТ.

l'nteTb;
  _ :.;:._],{зf,ть с подключением в сеть: арматуру осветительную (выключатели, штепсельные
пац)оЕы и т. п.);
 _:,_.;:,rJ сопротивления изоляции мегОмметРОм ввОды и выводы кабелей;
жонеч
вать и устанавливать простые дет€Iли  спиральные пружины, скобы, перемычки, н€
пIIпЕ rоЕтакты;
_ ycTaEaBJmaTb иJIJIюминацию ;
 рщдеrБвать конrIы, опрессовывать и пмть нtlконечники кабелей и проводов;
 ЕlпотавJIивать и устанавливать конструкциииз стЕIли и других метtLллов под электроприборы;
_ проверягь и подгягивать крепления, зачищать и опиливать контакты, заменять и смазывать кон
тактц KoETtIKTopoB, роле, коIIтроллеров, комilндоiшпаратов, з€tl\dенять дугогасящие устройства;
 разбфать, ремоЕтировать и собирать приборы электрические бьrговые (плиты, утюги и т. п.);
_ деIIать MoETZDK, демонтаж,
ремонт и зtlN,lену проводов и воздушньтх тросов;
 разбирать, производить несложный ремонт, собирать, устанавливать кJIеммный щиток сварочньD(

\

трпформаторов;

 паять коЕцы цоколей электролап4п;
 меЕять и уст€
цItIвливать

предохранители и рубильники щитков и распределительньrх коробок;

 ЕзютавJIивать и устанавливать щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми

групп);
 пIюи:rводить частичную разборку, очистку и продувку сжатым воздухом, смЕвывtlние, зап4ену щеток
эJIектродвигателей и генераторов;
!стаЕчlвJIивать и забивать заземJu{ющие электроды]
 Jействовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь
п(ютрадавшим.
Требованпя куровIIю подготовки обучающпхся: К освоению rrрограIчмы доIryскаются обучаю
щиеся старшо 1 8 лет, без требований к уровню образования.
,,

Организационнометодические указания
Настоящей основной программой профессионаJIьного обучения профессиональной подготовки п(
:  iессии рабочего <Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) предусмот
::. ]50 часов затrятий. Теоретическое обучение cocTaBJuIeT 108 часов, практическое обучение со,
::..,iзт
_
]10 часов.

:

:

::,:з обl,чения очнаlI или очнозаочнzUI, с отрывом или частичным отрывом от производства.
, _ tioii форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день и 40 часов в неде
::,_:rчая

все виды

аудиторноЙ

и внеаудиторноЙ

(самостоятельноЙ)

учебноЙ

работы

обучающихся.

; ]: lIческие занятия проводятся в форме лекций иJIи семинарских занятий с использованием тех,
, : ::]t cpeJcTB обучения (компьютер, мультимедиЙныЙ проектор, видеоматериапы). При
изученил
_:_:::f разделов и тем программы моryт применяться дистанционные образовательные техноло
I
П о JГоТоВка.

, *, .lчское обучение состоит из производственного
обучения и производственноЙ практик}I
: ,::_:ственное обучение может проводится как Учебным центром, так и другоЙ образовательноi
_:,:i]_]]leli на основании договора о сетевоЙ форме реirлизации образовательньIх программ. Произ
 :;:н\'Ю практику обучающие проходят по своему месту работы. Если обуч€
lющиеся не трудо
__;;. то производственнаrI практика проводится на предприятиях и организациях с которыми
.
)
 _'. _:. ЦеНТРа ЗаКлЮчен договор на проведение производственной практики.
:_',

11

' .:,lзется

обучение

квалификационным

экзаменом

в ходе которого

проводится

проверка

теорети

, :,. знаниЙ и практическую ква,тификационную рабоry. На ква,чификационный экзамен отводитс,
"_
 _: :
: . l3_Iiческие знания проверяются в ходе компьютерного тестирования. На тестирование отводит
.,  .,;з. Тест состоит из 40 вопросов. Если проверяемыЙ дал неправильные ответы на 8 и более во.
 .. оценкаустанавливается "не сдал".

Практическая квалификационнм работа проводится по практическим BoIIpoctIN,r или включает в себя
вьшолнение практического заданIбI. окончательнаlI оценка устанавливается решением экзаменациоII,
ной комиссии. Результаты заносятся в экзаменационный протокол.
Обучающиося успешно прошедшие квалификационныЙ экзамен присваивается2 раЗряд Е вы
элеrсцlообору
дается свидетельство о ,rро6""""и кЭлектромонтер по ремонту и обслуживаЕию
дования)).

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
профессионального обучения
программы
основной
профессиональной подготовки по профессии рабочего
<<

Эл

квалификация
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2го разряда

эдектроустановою)
щель: обучение по профессии кэлектромонтер по ремонту и обслуживанию
Категория слушателей: .тмца старше 18 леъ без требований к уровню образования.
Срок обучения: 360 часов, 2,5 месяца.
Формы обучения:
 отшtи, с отрывом от производства;
 очнозаочная, с частичным отрывом от производства.
Режим занятий: не более 8 часов в день, не более 40 часов в неделю.
Ns

Учебные

модулиl

предметы,

курсы

г/п

Теоретическое обучение

l

}

количество

Форма

часов

цромежуточ
ной аттестацrдл

108

тестированIIе

1

Введение в профессию

L

Общетехнический курс

42

2

Материаrrоведение

l2

зачет

J

Чтешrе чертежей

10

зачет

5

Основы электротехники

12

зачет

6.

Охрана трула

8

зачет

IL

Специальный курс

64

7

5лектроустановки. Работы проводимые в электроустановках

64

III. Пракгическое обучение
8

Проrвводственное обучение

9

Производственнчш практика

итого

240
,72

168
4

Консультация

экзамен

зачет

Проверка теоретиtlескlо< знаний

4

тестирование

Практическая квалификационная работа

4

практшIеское

итого

8

задание
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