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п оясtrштс;t ь ltая зatlиcIсa

НаСтОящая учебIrая проI,ра\rма разрабогitна в с()оl вс,гсl вии с норма\.rи Федератьного

закона <Об образоваIlии в Российсttой Фелерации> от 29.12.2012 г. Nq 273-ФЗ, с ytIeToM

<ПОРЯДКа ОРгаНИзации и осуществления образовательной деятельности по дополнительвым

профессиона_,тьным программам), },тверr(денным l1риказсlпл Минобрнауки от 01,07.2013г. Л!

499, <ПОРядка организаIlии и осi-шlес,t,в]lеI{ия образова,ге.llьI tой деяl ельности по ос}lовным

программаМ профессионаrЫ ttlго обу.lgццЯ). утI}ер)ltдеI IFrыпt Приказом МинобрIrауки от

18.04,20l3r'. NP 292. а ТаК)ке в соответс,гвии с <lIо.поrкениелt об оргаtlизации и осуществлении

образовательной деятельностri по дололнительным профс-ссиональным программам) и

<<Положением об организации и осущестI]левии образоватсльной леятельности по программа

профессиолi.LгIьного обученияl). \,-l,Bcp)I(/(cFI tI t,lx 11риказом АНо ДI IO <}.YMI{ll or 21.03,20lбг. No

2-од.

.ЩаННая учебвм лрограш{\,1а tlредназtltlчена д]lя профессиоl Iа_rrьной подго,I,овItи

(переподготовки) и повышенияt квалификаuии рабочих rtо гrрофессttи:

кЭлектромонтажник-схемrцик> 4-6 разряда.

Програмvrа содержит KBan ис|икаLlиtlнll\,ю характерис,t,икr rrрофессии. учебные плаIlы и

ПРОГРаМмы теоретического и iIрои з во.,lстts!-н ного обl,tеttия,

Ква;tификациояная хaрактерис,l-икal cocTaB;IeIla в соотвстст Bl.tlt с lJдиttым тарифно-

квапификационным справоч Hll Ktrrr рабо,г и профсссий рабочих.

Ще",tьIо данной учебной програм]\{ы яl]ляется-поДI,отовка рабочих к непосрелственному

осуществлению деятельн()сти, оамосl,ояl сjIьному выпо;tнснию работ. предусмотреннь]х

квалификаllионпоЙ xapal(Tepllc t и коЙ. техничесlillN|и )сj|оRияrrн и }{орN,ами, устаповjIенными

нормативно-правовы\,lи акта\4 и _

К обучениtо tlo даIIной Ilрограм]\,1е допускаIотся лI4llа" jtос,гиI,шlие ]8 ;Iet,.

Профессионалыlая подI отовка по llастояLtlей проl,рамме проводится обучающимся,

имеющим IIе ниже обIцего среднего образованlля. ГIрофсссионаrьная переtlолготовка по данноЙ

учебной программе прово,ltи,l,ся лицаN,I. имеIоцl1,1м высIпсе. срсднес-IIрофессионitlьное

образования ил1-1 родс,гвеI,Iные просРессии,

Обучение l\tожет ocvlttcc l в,,lя l ься Ii очноii_ ol ll Itr-зitottl Iой lt засlчllой формах обучения,

Также при обучении MoI,},l- прtiменя,I,ься ]tистанllионtl ыс сlбразr_l вэтел ьн ые TexI{oJIoI ии.

Продоллtительность обучеIIия на курсах проtрессионмьной подготовки по настоящей

программе составляет 320 часов. в,t,oi!l чl.lcjlc tla ],еорс1 и Licc Kclc- обу,lg1114" отводится 120 часов.

на лроизводствен ное - 200 часов, I l ptl,,lo_,t;ltи Te.I{b I I ос,гь t)бr,чеltl,lя l]ри переподго,fов](е рабочих

може,г быть 0окращена o,t cp()li!t проQlсссисlнit_rlьтltlй ;tclлI сrt<rвки l]irбочих. tlo lle менее 250 часов

за весь курс обучения. Про.цо,llжител bHocтb обучения на курсах повышения (подтверждения)

КВапп.lфикации составляе,г 160 часов, в ToN,l ч!lсле на теоретическое обучение отводится 80 часов,

на производственное - 80 часt)в.



Количество часов, оl l]()"lll\,tlJ\ Hai из\аlсIII.tс ()г"lсj]ыIы\ геь,l I]ptll}]a\{M. посJlс:l1ова гсJIьность

изучения 1,ем, в случае необх()диiU ос l и. patpe1,1JacIcrl и]Nlсtlя,гь. н() Ilри HeIrpeMeHHoýt у-'сJrовии,

что программы будут lзыпо.:шены полllос,l,ью (по солержанию и общему количеству часов).

В программе теоретического обучения определен обязательЕый для кажJIого

обучаrощегося объем учебнtlгtl материала.

Производственное обучсt;ие провоilиlся ll() \lcc,l\, рабоlы об\,.Iак)u tихся. либо в других

организациях по договору, I I роизвtlлствсн нос обучеtrие IIроводигся в соответствии с учебно-

методическим п-'rано\.{ прак,гического об),чсl.iия }Iасl,оящсй rlр0гра\{мы под руководством

инструктора (наставпика), закрепленного на периол обучеIIия за слушатеJIем руководителем

организации, где провоI]итсrl tlроизводс,IвеIiное обучеttие. По окtlнчаttи1.1 l tроизво.,(стl]снIIого

обrrения инструк,гором (HacraBHIlKtrrt) сl(lорл,t"lясгся ]ак_II()чсIIие о ]lостигll)"гом уровне

квалификации.

К концу обучения каlttдый рабочий должен уме,tь самостояl,ельно выполнять все работы.

предусмотренные квалификационпой характеристикой, в соответствии с техническими

услоtsиями и нормами, ycTzll{oBjleнl l ьiNlи IIа гlрс,rlllрия гии.

По окоIrчании обучения прово;lится и lrlгrlвыii ttва-,lлlс|икаrlи,:ltlн1,1й ,ltt,]aMetI по проверке

теоретических знаний и прак,I,ических нtlвыков сrбучакrшlлtхсrt,

Jlицалл. успешllо cдaBrltli\l и,лоl,овый KBa-r ификацион ный экзамеtl. Ilрисваиtsается разряд

или класс, категория по результатаNI I1рофесс ионЕLпьного обучения и вылае,гся свидетельс,t,во о

профессии рабочего.

Лицам, не прошслU]иill !1-Iоl,оR\,ю al lcclallt-ll() llJ!1 IIoJI)1l1.1BllIll\,I tla иl,оговом экзамсне

неудовлетворитеJIьнь]с резулы,ttl,ьj. а T!Ll()itc Jlиllам. освоивIlIи!l часть ltрофессиоltaulьноI,о

обучения и(или) отчисJIенньi\{ из орl,аllизации. вылаеl,ся по ,гребованию обучающсгося справка

об обучении или о периоде обучеIIия,



}'чсitttt,tii tl.,ttltl tIp{)l l)a\Iitll,t

N9

п,/tt
LIаи ргеl t оваIlие прогl]а\,1 \{ ы

Ко.,trtчсс,l во часов

I lсрt,ll.tчt ttlc-

tlбl,,rе н lte

I iовыl1lеttие

ttBzutlttP икаLlии

1 Теореr,и.tесt<t,lе обу.1 gn n" l20 80

2 Производственное обччение 200 80

Иr,огtl l60



К вал rtф и ка I1иtl н н ы е xapaKTepllcTuK}l

Пврфессцд - Электромонr,ажн ик-схем Iцлl к

Ква:lификация - 4 разрял

Характеристика работ. Мон,гахс и вязка сложных электросхем по чертежам, эскизам,

образцам или по месту. Резка шин и гибка на ребро в нескольких п-!оскостях с отжигом мест

гибки на пагревателыtых установках и приспособлениях. Изготовлеliие этаlонIIых шаблонов

сложпоЙ схемы. Moll,t,al{ элсктри!lсского и пнеl]мilгиL|L,скOг(l tлltlр)_1trваtltlя. п llев\lатических

цепеЙ в электровозах пос,гоянноI,о и переNlеltного тока. lIpoBepKa соl]ро,rивJlения изоляции

мегометром иJIи другими приборами. Полбор гибких мон,гаж}Iых проводов по электрической

схеме. Нахождение и устранеrrие дсd;ектов монтажа. N4онr,аж ]Iлоских жгуl,ов проводов с

приваркоЙ поливинилх,гlоридноЙ llлснl(и горячим воз,r(ухом. I IpoBepKtl неrIрерь]внос1,и

электрической цепи.

flол:кеп зItаl'ь: )cTpollclBt\ ll пl)lIlltlил ,,(qi'lсl-tltlя п} с кореI,\,,llлlруюiцей аппаратуры,

контрольно-измерительных приборов и установокj применяемых для монтarка; допустимые

радиусы изгиба медных шин на ребро в зависимости от сечения; назначе}Iие и принципиаJIьныс

монтажные схемы иl]го,l,овл яем ых иj,r(елий: i ех Ho.Ttrr ги чес l(yK) tIOcJIeлOBall e.:Ibtloc,1,1, ]vloIITa}Ka;

классификациlо глtбких MrlH t,аяtlIых Ill]оRо,ll()ts: ]tt],}]l:,lLIc!{}lc и,J()j]яlltl()II]Iых NIа,l,ери?UIов. их виды и

свойства; дефекты, возникаюlцие ttри сборке и NIOlIT;lжe )лектрических ма[Jин, аппаратов и

приборов, и способы их устранения.

Примеры работ

1. Бензоэлектрическис агрегаl,ы - э:leliTpolvlOH,1,1t-лt б:tt,ltta tlаllряrtснlля и регу.lиl)овliо.

]. Б-ruки усиltи,lе,tсй - сб(\гк:l ll t.lclilгo\I()lll;Irli,

3. lIагнсrатели rрчбчагыс д:tя lсiutориQlерliьlх и Kii}lepllb]x гtсчей - изl,оLовJlение и монтаж.

4. Преобразователи ста,гические кварцевы9 генераторов - поJIный монтаж,

5. Установки конденсаторные низковольтIIые свыu]е lIервого габарита - полный

электромонтаж,

6л U_Iиrлы сиjlовоL:l ttcllи эl(скава,г()роl] - Llзl огоlJ.lсIIие I,1 крсll_псI]ис к KoIIl,aк'l,opaм и

выводным шпилькам.

7. Электровозы магистра-qьные - полное изго,говление цlин к гjIавному трансформатору и

выпрямитеJIIо, llодго,говка и монтаж,

Квалификачия 5 разряjl



ХаРаКТерис'гика работ. Мон tаж особ() с,rlо)Iitlых fJlcкTpocxe]\l с боjIьIIIиNI ко,'rичеством

ПРОВОДНИКОВ Раз,rlичного сеLlсния" аlliIараl\,ры tl ttpt,lбoptlB, YK"ta,,lKa \,онl аr(а и его крепJlение R

условияХ бо,,tышоЙ насыlцеtlностИ ar rlIapa-I-vpoй. По]tttый пtоttтiuцr станtlий и п)-lьtов упраl}ления.

Установка ши}l со с,]lожllыl\,t располокенисм их IIа панелях. Сое,lлrнеllис схем пане-псй и секций

ЩИТКОВ В ОбЩУЮ СХеМУ. МОнтаlt си;lовоЙ цеrIи мсдными щитками сJIоrtIlой конфигурации на

ЩИТКаХ Упраtsления с сеJlеltторными лlзобразиr,е'lt ьн ым !{ перекJl}очатеJ Iямрt. Изготовление

шаблонов д,jIя шин с,ltсlлtной коtlфигураtlии. I)азчlс.тка схемы на панелях пол укладку жry.l.oB,

установка дополни,гельных сопро,гивлений в IIепи. проверка схсмы. i]равиль}iости вклtочений,

взаимодействия всех aIIIlapa,roB и системы б"rtrкировки,

flОлжен знать: vcTptrйc,Il}o. назначе}lие !t приtlrlлlп работы апtlаратов" приборов_ tlульl,ов

УПРаВЛеЯИя и станциЙ; llринцип I,1 гlоо_lе,rlова l е jlbHocTb работы аппаратов и приборов,

соединенньж в схему; способы наибо;lее сJtох{IIого )]teK,],poN,Io}tTa)I(a и способы измерения

различных параме,гроl] э.Jtектроttспей: мr.то.гlы к(]нlр()лrl c\,1oI1 rирс)ванrIIпх схем с помоLllью

специаrIыIых приборов.

Примеры работ

l. Аппараты сltециаlыIого IIазIIачения - |vIoHTa)I\ и регyлировка,

2. Паtrе",iи ]\{он,га;,кные 14 pc]le j(Jlя N{агt.lс,l,раJlьнь]х э.lектрOвоз()в - поlIная сборка.

электричсский монтаж. регч,]lировка и исIlыl,аllие,

З. ПРеОбршЗОватеJtи с,l,а[иLIесl(ие декалlIых сllе],аlиков - l_пel( IpoMogl tl)t.

4. Il{и,гы \,t]I)aBjlcll1.1я - \lolllait( lIO ]!tc]cT},cOIjlitcH() cxeN]e.

5. Шкафы пирометрl.i ческI4е и }правле}Iия - монтаж и коi\{м}тация.

6. Электровозы магис,I,рaLl ьные - Nroн,la)( tt }]аладка э.lскгричсских ttепей.

КвапиtРикачия - б разряr

Хараlt,геристиlсл работ. Монталс оIIытных и экспериментаlrьньп электросхем с большим

количеством проводников рaI]Jlичного сеl{енLlя, аппара,i),ры и ttриборов, Полбор монтажного

провода в заt]исимос],и от аIlпаратурь]. сиJlы,l,ока. на]IряхiеlIия и Bl-illla лlсIIо,1I{ения аппаратов ll

приборов, Проверка рабо t,ы 1,становок с I loc-le.ilyi()tl lи \l ус гl]анеtlиеu Ler}eltTt-lB монтal(а и

сборки, заменой tчасгtt<_lв схс\lы lIit бсl:lс,с patttttlttii- IbIItlc рас ]Io.1olKeH ие. 1-Iапа,,lка наиболее

сложной защитлtой !t ко\lпlутаl{ионной алltараr,yры !t ,)лекl,ромеханизмоl] уникального и

прецизионного оборудования. Состаlзление принципиальных схсм монта}ка и маркировки.

Должен знать: коIlструкти l}I Ib]e ocoбeHltoct,l,t и IlринIlи{l рабоl,ы собираемых

электрических машиIl. апIIaiрl,]()в Il llрибоl]ов: llгal]l1.1a lI Te\lIllllccKиc \с"Iовl]я по \{оII'l'аж)'

оборудования. разного po,,ta с.IlожIlых ]лскгр}lчr,скl]\ сегсй :tttlбoij ýlоIIlltосги и IIапряжсния:

допустимые нагрузки и перегрев,ы в схемах.

Требуеr,ся срел}Iсе cl lециаJ]ьное обра_зовалlис,



Примеры работ

1. Блоки управления и стаби:lизации станций питапия - эJIекl,ромонтак и прозваIlивание

схемы.

2. Контролеры магнитные - по:tный электромонта}к.

З. Машины уIlиверса[ьньlе л.псктропI{ыс с!Iс,I1Iые !l преобразо]зti,ге.tl и * tIолlлый MolIT K и

наладка.

4. Печи э-пектрока,,lориферн ые с автомати.rеской реr,улировl<ой 
,гемпературы и

управлением всеми механизма\{и - мон,t,аж и коммутация,

5, Станции питания и управления - полная коммутация, изI,отовление шаблонов,

регулировка рабо,гы станции.

6, Щиты спеIlиа.льные эJlекl роj(виil(ения - ttоrtttый NrOн,],аж сиjIовой Itеllи и Llепи

управления.


