
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы профес-
сионального обучения по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 2-го и 3-
го разряда. 
Нормативную правовую основу разработки образовательной программы профессионального 
обучения по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

- Приказ от 02.07.2013 №513 от Министерства образования и науки РФ Об утвер-
ждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения образовательной программы профессионального обучения по 
профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования состав-
ляет 3 месяца. 

II. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к ре-
зультатам освоения образовательной программы профессионального обучения по 
профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического об-
служивания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством 
лиц технического надзора. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- Материалы и комплектующие изделия; 
- Электрические машины и электроаппараты; 
- Электрооборудование; 
- Технологическое оборудование; 
- Электроизмерительные приборы; 
- Техническая документация; 
- Инструменты, приспособления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности обучающегося. 
Обучающийся по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния (по отраслям) готовится к следующим видам деятельности: 
- Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, ма-
шин, станков, и другого электрооборудования промышленных организаций. 
- Проверка и наладка электрооборудования. 

- Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Характеристика работ; 

- Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования под руководством электромонтера более высокой квалификации. 



- Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щит-
ков и осветительной арматуры. 

- Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, 
промывкой и протиркой деталей. 

- Чистка контактов и контактных поверхностей. 
- Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. 
- Прокладка установочных проводов и кабелей. 
- Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 

кВт. 
- Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте элек-

трооборудования. 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 се-

тей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выво-
дов кабелей. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда должен 
уметь: 

- выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования под руководством электромонтера более высокой квалификации; 

- монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щит-
ков и осветительной арматуры; 

- очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, 
промывкой и протиркой деталей, чистка контактов и контактных поверхностей; 

- разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В; 
- прокладка установочных проводов и кабелей; 
- выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте элек-

трооборудования; 
- подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измере-

ний; 
- работа пневмо- и электроинструментом; 
- выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и 

кранов, управляемых с пола; 
- проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных се-

тей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выво-
дов кабелей. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда должен 
знать: 

- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприбо-
ров; 

- основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; 
- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой 

работы; 
- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контроль-

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



- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; 
- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; 
- правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квали-

фикационной группы II; 
- приемы и последовательность производства такелажных работ. 

Профессия — Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Квалификация — 3-й разряд 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда должен 
уметь: 

- выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных 
электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переклю-
чений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и 
приводов к ним без разборки конструктивных элементов; 

- разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В; 
- -участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с 

выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических 
приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем; 

- ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных 
пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры; 

- заряд аккумуляторных батарей; 
- реконструкция электрооборудования; 
- обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п.; 
- выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудова-

ния с простыми схемами включения. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда должен 
знать: 

- основы электротехники; 
- сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы; 
- принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, ап-

паратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных 
выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров; 

- конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; 
- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; 

безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электро-
оборудования; 

- обозначения выводов обмоток электрических машин; 
- припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные 

характеристики и классификацию; 
- устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений; 
- способы замера электрических величин; 
- приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; 
- правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; 
- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. 

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



2. Вводы и выводы кабелей - проверка сопротивления изоляции мегомметром. 
3. Детали простые - спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники и контакты - из-

готовление и установка. 
4. Иллюминация - установка. 
5. Кабели и провода - разделка концов, опрессовка и пайка наконечников. 
6. Конструкции из стали и других металлов под электроприборы изготовление и установка. 
7. Контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты - проверка и подтяжка креплений, зачи-
стка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств. 
8. Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка. 

9. Провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена. 
10. Трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного 
щитка. 
11. Цоколи электроламп - пайка концов. 

12. Щитки и коробки распределительные - смена и установка предохранителей и рубильни-
ков. 
13. Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) - изготовле-
ние и установка. 
14. Электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и продувка сжатым возду-
хом, смазывание, замена щеток. 
15. Электроды заземляющие - установка и забивка. 

III. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
3.1. Учебный план 
3.2. Календарный учебный график 
3.3. Рабочие программы по учебным дисциплинам: 

- Адаптация к современным рыночным условиям 
- Электротехника с основами промышленной электроники 
- Электроматериаловедение 
- Чтение чертежей и электрических схем 
- Охрана труда 
- Слесарные и слесарно-сборочные работы 
- Технология выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

IV. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

4.1. Для контроля и оценки результатов освоения образовательной программы ис-
пользуется текущий контроль (в процессе проведения практических занятий, а также выпол-
нения индивидуальных работ и домашних заданий). Текущая аттестация в форме зачета и 
(или) теста. 

Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение, является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Формой ито-
говой аттестации является квалификационный экзамен. 

4.2. По результатам квалификационного экзамена (с учетом требований Единых тариф-
но-квалификационных справочников работ и профессий рабочих (ЕТКС) присваивается 
квалификационный разряд по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдают-
ся документы установленного образца об уровне квалификации, свидетельство. 


