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Пtlясниr,е.,tьпая записка

настоящая учебная программа разрабо,гана в соответстви}t с норlчIа]!{и Федерального

закона <Об образовании в Рсrссийской Федераrlии> от 29.12.2012 г. М 27З-ФЗ. с yrIcToM

(Порядка организации и осуlцествле}Iия образовательной дея,lельности по дополнительным

профессиональным програI,t}{аI!r). утверждеIJным Приtсазом Минобрнауки от 01.07.2013г. Nq

499, кПорядка организации и осуществления образоваrельной деятеrtьности llo основным

программам профессионаtыtого обученияt), у,t,]:iержденным Гlриказом Минобрнауки от

18.04.2013г. Ns 292. а также в соо,гвеlс,гвии с <]lоложениел,l об органи:заrt!lи и осуществлении

образовательной деягельнос-ги IlO допо-1IIитеjIьным п рофессионапыiым програ\.,tмам)) и

кПоложением об организации и осущеотвJtеt{ии образоваtе;tьIiой деяrельtlости lro программа

профессионального обученияi), утвер)tденных Приказом А[{О ЛlIО (УУМЦ) от 21.03.2016г. Nq

2-од,

flанная учебная прогрzlмNlа предназначена ,llJlя професс иоtliulьной tlо,tl,отовки

(переподготовки) и повыIllениrl кваi_пификацлtи рабочих по профессии:

(Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологичесltого оборудования>

3-6 разряда.

Программа содерrrtит ква,rтификациоiIIIую характерис,l,ику профессии, учебные гIJIаны и

программы теоретического и llгоизводс lвеllll()го об\ чсl{иrl,

Квалифи кациоrrная харак,I,еристика сосгав.,Iена в соотвеl,сl,вии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессиЙ рабочих.

l{елью даrrной у.Iебпой программы я l}JIя етс я- п()/U,O,t,tl в lta рабо.lих к }лспосредствеItIiому

осуществлениlо Jlеяте-rlыlос Iи. саI,Iос,гоя,I eJ IbHoMv B},l lI() jl I IеНИIо рабоr,. прс.r]}'сN,,о,I,реllных

квалификационноЙ характерисlIlкой. le\lIl|.tecKи\{ll }с,lоt}ия]!1и и Ilор}lами. установленными

нормативно-правовыми актам и.

К обучениIо llo данной программе допускаются Jtица, достигшие 18 лет.

Профессиоtrшrьная подготовка по tlас,tоя1llей прtrграмме провоjtится обучаюп,(имся.

имеющиМ не ниr(е общего среднеГо образовzlllия. IlрофсссиоtrаrIыIая l tepel Iо;lготовI(а по -1анrlой

учебной прогрсl\{мс прово,:ll]lсЯ JlиIlaNt. 1,1Nl е ющl4I\,l l}I),cIIlce. срелI Iсе-професси oHaJlbнoe

обра]ования или poilcTBelIH ыс llрофессии.

Обучение может осущесl,вляться в очItой, очнtl-заочной и заочной формах обучения.

Также при обучении могут применятьсrl дистанIlионные обра:]оватеJIь] lые I,ехноJIогии.

Продолrки t..л t,Hoc l ь ()б)!lсIl/я tlil l()l)(ц\ Lpl,,Pt,cctt,.rltal"tLll,,ii ll(),ll\)lоьки ll,) н.tс]ояшсй

программе составлясТ j2O,racoB. l] 'lo\l Llис]lс lt2] ,гео 
ре1 и Llec Kcre обччсttис отRодится l20 часов,

на производственное - 200 часов. Прололlкитеjlьнос-гь обучения при переподготовке рабочих

может быть сокращена от срока профессиоtlальной подготовки рабочих, но не меЕее 250 часов

за весь курс обучения. Продолхtительнос,гь обучения на курсах llовыIIIеIlия (по/(гверждения)



квалификации сос,l,ав.ilяет 160 часов. в том чисllе на тсоре,гичOское обучеtrис отводится 80 часов,

на производствен ное - 80 часов.

Количество часов, отводимых на изучение отлсльных тсм программ. поOледоватеJlьность

ИЗУЧеНИЯ ТеМ, В СЛучае необхоr,tимости, разреlJIае],ся изменrI,гь, по при непременном условии,

что программы будl,т выпtl;lнеtlы поJIIIостьк) (Ilo содержаникl l.t обцем1, количеству часов).

В программе теоt]етического обучения оIIредеJIеIt обязатеJlьный для каждого

обучающеt,ося об,ьем учебного материа-,1а.

I1РОИЗВодствеrrtлое обучение iIpolJo]lиTcrl lio N,lecTy работы обучаtоtцихся. ,пибо в лругих

оргаЕизациях ло договору. Произво]lствснное обучение проводится в соответствии с учебно-

метОдическим пJIаном пракlического обу.lения ttacтoltlllcй IIрограммы tlод руководством

инструктора (насr,авника). закрепленllого IIа пери()i( об\,чсния lil сrj}Utателеl\l р)ководи,гелем

организации. где проводllтся произво/,lственнос обl,чение. По окон,lанлIи произвоJIсl,венного

обучепия инструк,гором (нас,гавнrlком) оформляе,rся закJпочен1,1е о ilостигнутом уровне

квалификации.

К концу обучения калtдый рабочий доJl}Itен умегь самосI,ояте.JIыIо выпоJI}Iять все работы,

предусмо,l,ренные квалификационной характсрис l,икой. в сtlоtветстl}ии с техIIическиNlи

условиями и нормами. установленнь]ми на преjlllрия,I,ии.

llo окоrIчании об\,tсния llр(lл{),(lj|ся lltiltoBt,tii ква.-lиtрикаttл,tоltный )кзаIиен по проверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

Лицам, успешно славшим иr,оговый ltвtчlифи кацион ll ый экзаtлtен. прl4сваивается рЁlзряд

или класс" категория по резу jlb,l а,гаl\,1 tt рофессионrulь}Iого об},чения и вы]lается свLtдетеJlьство о

профессии рабо чего.

Лицам, не прошеjllхиýl иlогоl]Yю ат]естаt(иt() lt:lи IIоjIучивши]\,I на итоl,овоl\л экзамене

неудовлетворите.IIьные резуль,га,гы, а также лицам, освоившим часть IIрофессионаJIьного

обучения и(или) отчис,пенным из организаtlии. выдается по -tребованию обучающегося справка

об обучении иlIи о г1ериоде обучения.



Учебный плап программы

N,

пlл
Наименование llрограмм],I

lio,:tи,tecTBtl,tztcclгt

Гlервич l roe

Обуrlgrr.

повышение

квалификации

1
"Георетическое обучение 120 80

2 Произво,lсr,вснное обучеtl ие ]0() 80

И,l,огil l20 l6()



Кваlификаltионные харакгср}rс гrrки

ПроФессия - Эltектроп,tеханик по с}]едс,l t}aм авт()]\{атиl(и и приборам ,IexHoJIoI иLlеского

оборудования

Квшtификаtlия - З разllял

ХаРаКТеРИстика рабоr,. Рспtонт. ,l,ехllо]Iогич!,с кое сlбсltчrки tзalt и е. сборка. про!tерка.

исllытание, монтarк, IIa_rlajlкa и сдаltа со сIiяl,1лем cxcNl o-tJleJIbtI ых узл()в. блокtlв и механизмов

ЭЛеКТРОмеХанических, электронньп и элек,грических эJlементов оборуловаrtия контрольно-

ИЗМеРИТеЛЬНЫХ Приборов, средств автоматики и э,]-Iектроавтоматики, сис,l,ем вычислительной

ТеХниКИ, регулируемых эJlектроприводов и устройсlв с IIрограм\{ныl\{ \Iправ,пенисм в составе

технологического оборчдовалlия.

Щолжен знаr,ь: усr,ройс,гl]о о-гjtеj]ыIj,]х у:з,чов" блокrlв и N4с.хаIlизмоt}; ].Iiвначение, условия

применения и осIло]]ные сведения о работе обслчltси ваемоr,о оборудоваIIия; методы безопасного

ВеДениrI рабо,г по обслчживанию и peN,toI{T),. оборулованияl киtIема,гические IIередачи и

технические приводы; осIlовы элек,гротехники и радиотехники.

Квмификаuия - 4 разряrl

Характеристика работ. Ремонт, ,tехническое обслуя(ивание, сборка, проверка,

испытание, MoIlTФK, нaLпадка и сдача в эксплуатацик) э-,Iсктронных. э.цектрических и

электромеханических э.IIсментOв oбtrp_\,,,1',1вltlи я Koti I р()]lьfl()-измсритеj] bI I ых приборов- средств

автоматики и элек,гроавтома,гики, сис,гем вычис,гIиL ельнtlй 1ехники. станков и другого

оборулования с усrроЙсгваvи пp()lp:rМ j\lHolo уlIраlt,lеIIия с заvеltt,Й и:tи доводt<оЙ и пU-lгонкоЙ

сменпых узлов, блоков и механизмов в составе l exI lолоr,ll ческого оборудования.

,Щиагностирование неисправностей э,.Iеlс,рон]Iых б,tоков и чзлов с точIlостью до с}lснного б"rока

или типового элеN.tента ,}а]\tены гl рогра\l\,llI ым и cpc.,lcTI}a]\,tlI иj]и аRтоI I()N.{}l ыlли trриборами.

Ремонт и регулироваI{ие )лекl,рон|Iых.,)лектрических 14 эJlектроN,lсханически х блоков и узлов,

аналого-цифровых устройстt}. регулируемых ]лек,гро l lри tsо,,t()в. ) стройств llрограммIIого

управления. Ввод программ вручнуIо и KoHTpoJ]b их отрабо,гки па системах программного

управления.

!олжен знаl,ь: коtlстрчктивные I,1 :)]lекlриtlесltие особснltосr,и эJIеlfi,роIIных устройств и

блоков; устройство и llазначение электроlllIых ус,гройств. аu]г()ритм их сРункцион ироваI-Iия и

взаимосвя,]ь с лругими устройствами; ме,tOлы ]tи llI,}lостировalния и сllособы тсстирования

электронных блtlков и узJlовi ]\,rстоjlы U Ilоря/цок tlбслуlltиванllя (lбор) jlования; Nlеlолы peMoEITa и

восстаIIовления смеIIных )J-lек,гронIlых уз;rов и б-rоков: ,lе\tlичсскис r ребования, предъявляемые



к работоспособности )лекгроltны\ }с,I,ройсtвl осIlовы llрогралIvирования. lочIIой механики.

автомаtики, Rы чисJlи lсjlьlIой t сх ttи к tt,

Квалификация - 5 рii:зрял

Характеристика рабо,г. Ремtlиr,. техIjическое обсltулtиваtlие, llоJIная автономная и

комплексная проверка, исllьiтzlние: Moltтaж. HaJta/,lKa и cj]atla в )ксплуа,lациIо ,)пектронных,

электрических и эJlек1])о]\{е\аltичесl(ll\ э,]rеfi,сlIгов обору,\оваIlия контр()"lIьно-измери l,еJIьных

приборов tl yc,]al{oBoK. срс.,1с I,B выtIис,lиlс.]l,нt]i Icxtll,tKlt. cpc.Ilc l,B ав,tоl\{атики, станков и

оборудования с программным управ.Jrением в соtl,I,ветсl,вии с требовапиями технических

условий и с испопьзоt]аниеN{ тестового программного обесIlечения. l)eMolrт,. на-[алка и

испытание электронных усr,ройсr,в и и,],,1е_IIий. спроек,I ироваIпiых }la основе м икро,)jIектроIIных

и интеграJiыIт,Iх cxcNL IIoltct< tteиcttlrtll]llocIcii с ltlIIiI()ClllIO .Lo t|l1,HtttlllLlгlajlbIIOгO гиIlового

эJIемента заt"rепы (ТЭЗ). PeMottT lt,la-r э_,lск,гроIIных yc-I ройсl,в -у- llpaB.jleH ия. I]рограмý{ного

управлеIIия, вычислитсльной техниtси, анfuтого-цифровых ус,r,ройств. .Щиагностирование

неисправiIостей систем программного управ..lIения. Выпо:tненлtе работ на серийuых образцах

новой техники, УстрапеIлие lloToкa оl,казов сис,rе\,1 вычi4сJl и,IеJlыlоii rехнлlкил срелств

автоN{атики. контро_пьно-rl з\tерI l-ге_аьI I ых прltбсlров и \сгаIIовок. сганI(ов lr оборудtlваtlия С

ПРОГРrtММl{ЫМ \ llРаВ.ПL'tIИС\l lI ja\lL'll()ii u l lill.1itBl l IИ \ С\lСIlIlЫХ }ЗjIО]З. Реl'УЛИРOВаНИСМ И С

частиqной разборкой оборудованLiя.

.Щолжен знать: конструItтивные особенIIости обс:rуживаемого оборудования;

принципиаJIьные и фупкциоIIаjIыl ые схеNlы сис,rем I iрогрi1\1\4 |lого ),правJ]еIrияl NlетОЛЫ

разборки. сборки. pcý,loItl,il. \lOHl,arlia- рег\-llll)()ванIlя ll tlсtlытttнttй обс:tviки васмОГО

оборудования, узлов и бltоков; прrINlснrtе\4}tо ocIlacTK)" Texl I()J lоги ческое ОбОруДОВаНИе И

микропрогрzlNIмное обеспеченис; назначение. принциIl действия и взаиtпtоiеЙствия ОтДеЛьНЫХ

устроЙств и изделиЙ в coc,IaBe подсистем и комrIлексов; метолы работы со стендовым

оборудованием lIри ремопте Т)З li источник()t] пиlа}l1-1я: llpиHllrlIl }с,гаIlоt}l(и рсil(и}tов работы

отдеjIьIlых ycTpoilcTB, бj;окrlв. ttрибо1)()]] и y,l]1()B I] c,l!ll{il их ts ]Kcl ]jIvа'гаIlиtо С И0IIОЛ Ь:]()ВаНИеМ

специальньIх систсм rlрогра\{мl]ого },IlрarвjlеIIия; сис,tе!lу KoMatt.li усIроЙс'rв и б,'tОКОВ; СОСТаВ,

типы и методы работLl испо_lьз)(,]\lLlх обluзцов lit]H,I,poJI ьно-}l,iмеритс;tыlоЙ аПlIаРа'IуРЫ И

испьIтательньш стендов; осповы микроэлектротехникl,i.

Требуется среднее профсссионtt-tыlое образоt]анllе,

Квапификачия - б рir]ря,,(

XttpaKTeprrcTrrK:t

коN{пjlеIiс]lая провсрка.

работ. Ремонт, техt{ическое обслуживание, полная автономнаJI и

испы,tаIlие, \,l()H,I,a)K. HaJlal]lI(il и с,llач:i в ,)I(спJIуатациI() элек,гl)онных.



электр}Iческих и электроlчlсхаtlrlческих Koi\lIt,qeKcoB усгроЙс'I'в и ИЗДеЛИIi Koн'l'poj]bHo-

измерительных приборов- _t-с,гановок и аппаратуры. систеl\,t выч ис_л и,l-е_qыtой техники. СреДСТВ

автоматики, многооперационньж cTaIlKoB и.цр\,гого обор),.цования с программным управлением

в соо1,ветствии с требоваIrиями ,гехнических условий и с испоJIьзованием тестового

программного обеспечения. PeMoH,r в coc,I,a]]e ,Iех}{ологического оборулования смеIIных узлов и

блоков на базе м икроtlроI leccopH 1,Ix и]lтеI,ральIIых серий элеN,снтов, Лиагrlос],ирование

электронного микропроtlессорного оборудования с использованием пакетов проI,раNlмного и

микропрограммного обесIIечсния, PeMoH,l,. реlуJироваl{ие и обслуживание элек'гронной часr-и

пропорциона,,Iьного и непропорttиона]ьного )лектроприводов. I_]осс,ганов"qепие узJIов, блоков и

механизмов обсл},жи васмого tlборудоваl l ия,

!олжен зrtать: констpукциlо. Ilазначение. усJIовиr1 эксплуатации )Jlel(,l,poH HoI,o

микропроIlессорноt,о обору,ltоваI{ ия; сilособы и метоllы ,l';tектllи.tеско й, эJlсlt,гронной aB,I ономной

и комплексной на-цаi(ки ,),лск,l,!]онlIого гtlи l(pOllpotleccop н оп) oOL)p) доI]агlия; архитектуру и

а!,Iгоритмы работы применяеN,lых ми кроIlро]]ессорllых серий электронных инr,егрмьных схем,

систему команд, способы и методы п рограмм ирования устройств t,t блоков, технические

тебования, I IредъявJIяе]u ыс к pci\loHTy ,)-lек,l.ронных 1,стройств обор},лования на бtве

микропроцессOров. элск,tроавl,о\l а гиl(и_ cTittlK()B и обtlру,,tсlгlанtlя с l ] pol'paм\.{ l{ым упраlв]ieltием:

ана_логи импортных интегршlы{ых миl{росхем и лр},l,Iiх ](омllле](г) юIIlих и]делий,

Требуется среднее IIрофессиональное образоtsание.


