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пояснllrельная }аtlиска

НастояЩая учебная проI,рамма разработаIIа в соотвеl,ствии с Flормами Фелера_пьного

закона <Об образоваrlии в Российской Фелерации> от 29.|2.20|2 г. Nq 273-ФЗ, с учетом
<Порядка организации и осуществ_lения образовательной деяl.е-rьности по дополни.гельным

профессиональным програм]\,lам). утвержлеItltым 11риказом Минобрнауки оз 01.07.20l Зг. NЬ

499, <Порядка организации и осущес,],вления образоватс:lьной деятеJlьнос,ги по осtlовным

програ\lмам профессионального сlбучения), утверждеltным Приказом Минобрнауки от

l8.04.20lЗг, Nq 292, а также в соответствии с к]lо,тоrкением об оргапизации и осуществлении

образоватеJIьной деяте-ltьнос,ги п() допоjlIJителыlыI\l профсссиоltалыIы { програмNIаNI) и

кПОлоrкением об организации ll осу ществ,ilеIlии образоваlельной деяте_,rьности по программа

профессионального обученияi). утверя(ленных Приказом дt,lо Дtlо KYYMI{> от 21.03.20lбг. Ns

2-од.

,Щанная учебная llpol,paмMa предIiar]начена дJlrl rlрофоссиоtlыrыtой подготовки

(переподготовки) и повыпrеtлия квалификации рабочих по tlросРессии:

<Электромонтажник Ilo силовы]!t се,I,яill и электрооборудованию) 3-6 разряда.

Программа содсржит квалифи кациоll Hylo харакl сристик}, профессилl. учебIIь]е п.lаны и

программы теоретического и IIроизводс,l,веIlного обуче}Iия.

Квалификацион}lая характеристиl(а составJIена в сооl-tsетсr,вии с Единым тарифно-

кваJIификацtiон].l ыN,l с Il равоч H1.II(O\4 рабо1, и гrрофессlий рабо,tих,

I{елью данной учебttой программI)l яI].Iяется - по.,ll,отсlвка раб<lчих к непосредственному

осуществлению деятельности, самос,l,оятеJI ьному вылолItенl.iю рабо1,, I IредусNlо,tренных

квалифи кацl.rонной характерисlикоii. тс\ Hll tlecKlI l\I и )слоl]иями 14 llорма\{и. установ,lенныпlи

HopMal ивно-правовы\lи aк,l ai\1 I.t.

К обучению по данной програм\4е доIlускаю],ся jlица, jосl игшие 18 JIет,

Профессиональная подI,отовка по настоящей программе проводится обучающимся,

имеющим не ниже обIцего среllнего образоваuия, l lросрессионtlltьная Ilepellolll,oToBKa по данной

учебноЙ программе проводиlся лиI(ам. имеюl,tlим BrncIIIee. cpej(Hee-I IрофессионаrIьное

образования или родс,гвен}lt,rе ltро(lсссии.

Обучение N,Iоже г Oc},lllec IBJlrl l,ься в о,tttой. очllо :,iаочной и заочIIой формах ОбУЧеНИЯ.

Также при обучеttии могу,I, приl\{сня гься дистанционltые обрсвовате.пыIые техIlологии.

Продо:тrкительность обучения на курсах llроd)ессиона_rlы loi-i IIодI,отовI(и по настuЯЩеЙ

программе составляет 320 часов. втом числс на теорегическое обучеItие отводиl'ся l20 ЧаСОВ.

на произволственное - 2()0 часlов, I lpo]Kl:trKl.i l,cjlblloc ll, обt,чеllt.tя IIl)li псрепоJlгOгtlвltс рабttчИХ

может быть сокращена ol cpoкat професс иоttаlлы tttй п tl,: (1,o1,o BKtl рабrrчих, по lle мснее 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. Ilродсl:tлtительность обучения на курсах повышения (llодтверждения)

квалификации состав.rIяет l60 часов. B-l,oM числе IIа георетическое обучение о,гводится 80 часов"

Еа производственное - 80 часов.



Количесlво часов. tll,t]ojlll\{ыx ]ia из)ttеI{!tс о,г,r[!,]lьIIы\ ,IеI,1 t]рог]]а\4м. IIocjIejloBaTeJl ьность

изучения тем, в случае несlбхо,llи мости. рс_зреluается измеIIять, но при ttепремеIIном условии,

что програI\rмы будут выполнсны по,qraостью (по солержаrlию и обп(ерlу количеству часов).

В программе теоретического обучения опредеJIе}I обязателыiый д!я кФкдого

обучающегося обr,ем учебrrоl,о }taTep[ta]la.

ПроизводствеtллIое обучс}lие проводится Ilo Mcc,i,y рабо,гы сlбучаtошцлrхся, :tибч в других

организациях по договорч. Прtlизводсr,веrItlос обучсние проводится в соо,гветствии с учебно-

методическим пJIаноNl прак,l,и чесttого обучсtlия ttастояltlей пр()I,рar]ммы под руItоволством

инструктора (наставника), закреl1.1енноI,о IIа периол обt,чt,Itия за сл),шх,rс.lем р},ководитеJlем

организации. где llрово,ци,гсrl п роизво,lствеllltое обr,tсние. По окоt1.Iании производствеl]ноI,о

обучения инструк,гором (насl,авнико}l) оtltормляегся зillijLочеliие о /(ости1,IIутоN,l уровне

квалификации.

К концу обучения каrкдый рабочий должен уметь самостоятеJIьно выполня,lь все работы,

предусN!оl,ренные ква"ли(rикаl (ионllой харакl,еристикой. в соответсIвии с техническими

условиями и нормами. ycTaHoBJlcH н ым I.1 на прс,Illlрl.iя Iии.

По окончалlии обучения г|роtsодится икlговый KBa;t и tPиttallltol tный )кзалlеlt по IIроверке

теоретических знаний и lIракlиLlескиt IIавыl(оl] обучlltrлlихся.

Лицам. успеtлно с,llаtsшим итоговьпi ква"rифи каl lионн ый экзамен. присваиваеl,ся рzrзрял

или класс! категория ло pc]},jIblaтa\I tt рофессиtlнаltl,1tсl t,o tlб\,.lсниl] 11 tsыдаеIся свидеT еJlьство о

профессии рабочего,

Лицапл. не проIIIедшим и,tоговук) ат],ссl,ациlо }IJlи п oJ l}:liи Blll1,I ]\{ lta !Iтоговом экзамеIlс

неудовлеl,вори-IеJIl,н ые резулir] а,гы. i] такжс лицalN,l. ос}}оивIltим часть про(Ьессион iLцьного

обучения и(или) отчисленныIи из орl,анизации. вы.]ас l-ся IlO требованию обyчаIоlцегоСя СIIРаВКа

об обучелIии или о псриодс обучения.



} чсбrrыii l1,1ilII lIp0I р;l\lлlы
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Наимснilвtlttис II рогрi:lм ]\Ibi

[tоличество часов

IIepBи.lllilc

обучеIrие

гIовышеttис

квапификаIlии

1 Теоретическое обучение l20 lJ0

2 ПроизводственIiое обучение ]00 80

Итого j20 l60



К вал и фи качио IIн ы е хараlfl,еристики

Профессия - Электромонr,ажн ик по сl-t.lовы]ч, сегям и )лекlрооборудоваltию

Ква:Iификаtlия - З разря,,1

Хараlстеристика работ, Резка кабеля лIаIlряжснием rю 10 кВ с временной заделкой

КОНЦов. Заделка проходов для различных видов llpoвoi (oK и tllин зазеN,lлеlIия l{cpel] стены и

перекрьшия, Монтая< сетей за:зеьrлсния и зан\,,-IяюI ltих чс,t,ройс l,B. ()краска оборчдовапия и tлин

(кроме шин заземлеllия). f(eMoHTaltt распреле,lи tеjll,llых пуцI(тов (шкафов) закрьrого или

открытого типа..Щемонтая( llpocтblx пускорегулирующих аIIпаратов и приборов. Сварка шин

заземления и приварка их к скобам и деталям крепJIения. Обработка мест сварки

мехацизированным с1,1особом. ПробивItа отверстиii NIexal{изиptlBaI{llb]м и I lcTpyMelI,T,oM.

YCTaHoBtta ОСВеIИТеЛЬIIых ttollt,бoK ;t.rя кзбс_rtсiL I{,,rltl_tcK,гoHзllttc \lalcгIlJ,loB и (lalор).lования

для выполнеIIия э,lек,I,роN{оll l ilil<ных рrбilt tl )ки,l1,1х. ttl.л ь rурно-бы,lt)вых и алN{и II истра,гивньrх

зданиях.

,.Щолжеп знать: основ}lые виды крепежньк дет[L!ейl _r,стройство Ilросl,ых приборов,

электроаппаратов и примсняемого элекr-рифицироваIJноI1) и IIHеBN{a гичес K()I,o инструмеll,га:

простые электриtIсские NlOHT.t)liIILlg cxeMl,t: \ с tlrtlйс ll]o и I]paR!1]Ia llольз()ваIIия Ilростыми

такелажными средс,l,ваNlиl ви.цы ctsap(ltlllo1,o обору,,ttl вани я" llриNlеllяемого при

электромонтажных работах и правила пользования ими: правила комплектации материалов и

оборудования для выпоJIнения электромо}lтахtпых работ в я(иJIых, купьтурно-бытовых и

административных зданиях.

Квалификачия - 4 разря.,t

Характеристиttа работ. Соединение. оконL(евание и присоед(инение проводов, кабелей

различньIх марок сечеI{ием до 70 мм2 всеми спсlсобами. кроме сварки. Уст:rяовка ,]аIцитньtх

устройств кожухов и оt,раж;lснtlй, \{apKltpoBl<li Ilp()-lo;lie}lllы\ rруб. кабе;rсй }l ()ГВОЛОВ.

Крепление консl'рукItиt: и tlппаратов прл по\rоlц}l ]\Iонта)liных пис tоJlе,гов, опрессовка

наконечников во взрывной камере. 1-1рипайка Itаконечников l( }килам кабелей и fiрОВОДОВ.

Проверка и регулирование электромагнитных релс ,tока и IIапряжения. YcTaHoBtca СКОб И

метаLцических опорлIых конс,грукltий. Крсплеllие коllсгруl<ttий l11]и клеи вани ем. УСТаНОВКа

конструttций для,Iросовых проводок. Пlrtllсла.ltка с-Iп]llrlIых и п jlilcT]vl LlссоRых 'груб В бОРОЗДаХ. ПО

полу, стенам! фермам и колонtла\,,, I lpoK:la,lKa кабе;lьных -lo,I,KoB Ll перфорироваlrНЫХ

монтажных профилей, Korr rl,T екl,оваttие NlатсриаIов и обор),,,Iования для выполнения

электромонтarкньж работ в проN{ыlIIjIен lIых зданиях и на ин}кенсрных соорух(ениях. УстанОвка



по готовой разметке вводных и расIIреде.jIи,гq.l ьн ых яlIlI,1ков. IIlитков. светофоров, реостатов,

регуляторов, конl,ролjIеров. llу],еIJых и liоI]счlIых вы к.lttr(Iателей, яtllиков сопротивлеtIия.

ящиков с низковольтной ttltllltpaTlptlй, BB().1ll]r|\ Il о,rве,тI]и Iе,'rьных ttоробсlк для закрытых

распределитель}Iых шинопроводов и дрчгого анаlогичIlоI,о оборудования массой ло 50 кг.

Заливка оборудования и спуск масла. Установка троллей-21ержателей и клиц. Измерение

сопротивления изоJtяIlии элекr,рооборуловаItия. кабеJrей и пpoBolloB.

Щолжеll знать: устройс,l,во монтируемого э.;tектрообору,Iк)l]ания: способы измереI.tия

сопротивления изоJIяции: э-,lек,гри ческие моII,1,а)кные схелtы: способы соелинения, оконцевания

и присоединениrl llроtsодов и ;ttl.r,п кабелей различных l\.lapoк сечеIIисм jK) 70 мм2; способы

маркировки стаJlьных и lI.IIac,l,M tlссоt]ых 1р\ б. кабсjIсй и () l водов; праIlила строповки и

ПеРеМещения оборудованияl ),сrроЙс] во и способы Ilользования механизированньIм

такела)кIлы l оборудование\1: усrройство \t{)н,Iа)l(ньг( п}.lc,I,ojle,l ов и праl}и]Iа yxoJa за ни\,1и:

способы монтажа распределиlс.пLttых 1ctpLlйcrB: основные ),].llы и леl,аJlи трансфорпIатсlрttв;

правила комплектаI(ии маl,е})и.l]l(rR и обору; Ltl B.t н ияt для выllоJlIIсlILIя ]JIс,1(1,]])()моllталtных рабо,г в

промышленных зданиях и на иIl)кенерных сооружениях.

Кваrификация - 5 разря;t

Характерис,r,ика рабоr,. l'aз1,1eTKa 1\{cc,I \iсl,аIlоRки и i\loH,la)lt пус корегу,,Iируюlцей и

сигнальной аппара,l,уры и tlриборсlв пп-га-lс"Iьных !l pacIl pcjlejll-i-l еjtьIIых пуIlктов, щитков,

пуль,I,ов управления механизмами, све,rофоров, peocTaToI], регуляl,оров l(истаFIционного

управления, контролJrеров, Ilу,],евых и конечных выклкrчаtелсй- яulиltов сопро,Iивления,

тормозньн маlнигов- яIltикоR с низIi()в().I1,1ной allllal)cl\p()ii и ,,Ip) гоl о lIIa,,lol litI!lol о

оборудования мttссой,,to 100 Kr,, MoHTailt ltрибrlрtlв и al lllapat l,()t]. сitабжсttttых сапчоlI иш}lltими

устроЙс,гвами. Монталt зatкрьil,ых и о,гкрыгых м,lгистраIьных, расIIределительных,

осветительных и троJIлейных lUинопроводов сечением до 800 мм2. Фильтрование и сушка

трансфор\lаторrlоI,о Nlасла, Опробование схе}, .,1l.{с],аIlItи()IIIlого упраt]jlсllия двига'ГеЛеЙ С

сигнализацией, вклIочение актI,tвных lt pealк,I1,1BIlыx сLlе-IчIlков энсрl ии. Pet 1,,lирtlваIll,tе

пускrtелей. конIакгоров. llplil}(\.loB мJс,lяlllrх lJыli.Il(\(I{lIс,lсй и ,tрt5 tой llускuрсl)ЛИРУЮШеЙ

аппаратуры. Прtlкладка трlб ttаrссгалtи и б:tсlt<дл,lи массой дtl 500 кг. Проклалка трубОПРОВОДОВ В

фундаментах и перекрытиях мапIинных за"l]ов и прокатrIых с,гаrIов.

fiолrкен знать; способы ревизии. суtхки и Ilроверки эrrектрооборулования; правила

разметки мест устаповки опорных консlрукIlий. обор),,\оRttlIl{я Il 1,расс llроI(ладки провоJtов.

кабелеЙ и шиll; llрави-ла l I l)() и,t Bo,lcTBa ,]а\IсроR и сос IitI}.JlеIl14я эскизоl} о,Iдельньп узлов

проводок, конструкций, узлов и блоков э.тек,грообору;tоваI Iия дJя изготоl]ления на СtеНДаХ И В

мастерских; правила сборки и креплония закрыгых и о,l,крытых магистрмьных,

распределитеJlьных, осветитсJlьных и ,I,роллейньrх шинопроводовi порядок фазировки



выполяенной проводки и \lетоды проверIilI l]ыIlo.n}{el Iны\ элекlрических монтФкньIх схем;

изоляционные характерис,гики трансформаl,оров.

Квалификация - б разряд

Харак,геристика работ. Размеr,ка основных оссй мест )сlановки конструкций и

элек,r,рооборудоваltия. Монтttж электрооборуjlования массой более 100 кг. Установка

распределительных щитов станции упраtsления (в том чисltе па полупроводниках), шкафов с

высоковольтным оборудовапием, элек,грофиr-lьтров, Молlтаж ()ткрытых шинопроводов и

троллеев сеqением более 800 мм2. Гlрокilа.lutа б.пtlrtов из,r,руб массой боJIес 500 кг. Моtlтаж

силового э,-Iектрооборудования во взрывоопасных зонах, IlpOBepKa и регуJlирование этого

оборудования. Мон,гаж оulиновки электроJlизных вапн. Переборка и монтаж рт}тных,

кремниевых и друl,их выllря]\lIllе]lей и ()llI()сящсгося t( IlrlM электрооборудования и

форвакуумных насосов, Выполнеlлие замеров и состав,;Iение эскизов монтФка особо с,тоr(ных

силовых проводок, приборов. аrlлараlов и о,Ijlелыtых узлов электрооборудования,

.Щолжен знать: сttособы рiвделки 1.1 \.1ol] гака |зь]соковоль,гных. кон,rро.цьных и

специаJIьньц кабелей; ко}Iс,грукц}lи расгIреде-ilиl,еJILных ltiи-l,оt], Il)llь,гов. tI(итOв )прав.пения и

защиты, узлов станIlий: э,I]сliтрические схеNrы. Ntетоды llроверки и регуJlирования

электрооборудования; ,гехнические харакfерис,tики трансформаторов; устройство

элек,гро,гехнических ycTaIloBoKi техllические усл()вия на cllatI), объек,гов I] эксплуатацию;

правила выполнения рабо,I,во взрывоопасIlых зонах; осIlовы ре.rtейнtrй 
,]аIIlиl ы.

Трсбуется среднес rlрофессиональное образоваttие,


