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Рабочая программа подготовки (переподготовки) по профессии  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,  

(далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2014(Выпуск №1 ЕТКС.). Выпуск утвержден 

ПриказомМинздравсоцразвития РФот 17.04.2009 N 199),согласно 

рекомендациямСборника учебных планов и программдля 

профессиональной подготовкии повышения квалификации рабочих, 

одобренного  Научно-методическим  советом Центра профессионального 

образованияФГУ   «ФИРО»   Минобрнауки России Протокол № 3 от « 21 » 

июня 2007 г.). 

Содержание Рабочей программы представлено пояснительной 

запиской, учебным планом, рабочими программами учебных предметов, 

планируемыми результатами освоения Рабочей программы, условиями 

реализации Рабочей программы, системой оценки результатов освоения 

Рабочей программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию Рабочей  программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов 

экономического, общетехнического, специального курса с указанием 

времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, 

отводимое на теоретические и практические занятия. 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение 

учебных часов по разделам и темам. 

Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию Рабочей программы. 

Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков объем практики. 

Рабочая программа может быть использована для разработки рабочей 

программы профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых 

невозможно или затруднительно освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

http://bizlog.ru/etks/etks-1/
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II. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

профессиональной подготовки (переподготовки)  

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

 
Профессия ОК: 19861, 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 2 

разряда 

Форма обучения: очно-заочная 

(вечерняя) 

Срок обучения - 5 месяцев 

 

 

№ 

 п\п 

Курсы, предметы Общее 

 кол-во 

часов+ 

консул. 

Срок обучения, месяцев 

 

 

1 2 3 4 5 

4  4  4  2 

 

2  2 2 1 

1 Теоретическое обучение 265         

1.1 Экономический курс 20 1 2 1 1     

1.1.1 Основы рыночной 

экономики 

20 1 2 1 1     

1.2 Общетехнический курс 65 1 2

 

  

5 3  2   

1.2.1 Черчение* 12 4 1 1 1     

1.2.2 Электротехника* 20 1 1 1 1     

1.2.3 Автоматизация 

производства* 

7 1 1 1 1     

1.2.4 Гигиена и охрана труда* 15 1 2 2 1     

1.2.5. Электроматериаловедение* 16 1 1 1 1     

1.3 Специальный курс 180 17 5 6 7     

1.3.1 Электромонтажные работы* 36 6 2       

1.3.2 Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования 
148 

 

8 5 6      

2 Практическое обучение 552 32 96 112 64 64 80 24  

2.1 Производственное обучение 416 24 24 24 24 16 16  

2.2 Производственная практика 136 8 8 8 8 8 8 8 8 

 Экзамен 6        6 

 Квалификационные 

экзамены 

8        8 

 ИТОГО 840 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

*добавлено часов за счет резерва времени и консультаций 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

 

ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА 

 

«Основы рыночной экономики» 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИПО 

 ПРОФЕССИИ 19861ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

3.1.Объем учебногопредмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

     практические занятия - 

 

 

3.2. Тематический план по учебному предмету 

«Основы рыночной экономики»  

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

Количество  

часов 

теория 

1 Основные понятия товарной экономики. 1 

2 Главные вопросы экономики 1 

3 Производственные возможности общества 1 

4 Ключевые элементы производства 1 

5 Экономические соотношения в обществе 1 

6 Типы экономических систем и их особенности 1 

7 Товарно-денежные отношения в обществе 1 

8 Понятие и функции рынка. Виды рынков 1 

9 Понятие и сущность конкуренции и монополии 1 

10 Антимонопольное законодательство 1 

11 Закон спроса и предложения товаров 1 

12 Факторы, влияющие на закон спроса и предложения 1 

13 Показатели экономического роста 1 

14 Безработица: причины, виды, последствия 1 

15 Сущность и виды инфляции 1 

16 Рассмотрение трудовых споров. 1 

17 Сущность экономических показателей 1 

18 Основной и оборотный капитал предприятий 1 

19 Цена как экономическая категория 1 

20 Итоговое занятие. Зачет. 1 

Итого: 20 
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3.3. Содержание учебногопредметаэкономического курса 

«Основы рыночной экономики» 

 

3.3.1. Основные понятия товарной экономики 

Основные элементы общественного производства. Понятие об экономике. 

Ресурсы. Экономический товар. Принцип рациональности. Понятие – 

товар. Товарное производство. Главный признак товарного хозяйства – 

продукт принимает экономическую форму товара.  Потенциальные 

покупатели. Производство – распределение – обмен – потребление. 

3.3.2. Главные вопросы экономики 

Основные проблемы экономики: что производить, как производить, для 

кого производить. Конкуренция – соперничество за лучшие условия 

производства, продажи и купли товара. Сущность конкуренции – 

получение максимальной прибыли и личной выгоды. Предпосылки 

конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. 

3.3.3. Производственные возможности общества 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства 

3.3.4. Ключевые элементы производства 

Полезность, ценность экономического товара. Технология производства. 

Факторы производства и доходы их собственников. 

3.3.5. Экономические отношения в обществе 

Отношения собственности – базовые экономические отношения любого 

общества. Коллективная и частная собственность. Смешанные формы 

собственности: акционерная, кооперативная, акционерно-

государственная и др.  

3.3.6. Типы экономических систем и их особенности 

Товарная и нетоварная модели экономики. Преимущество товарной 

экономики. Побудительные мотивы человека к труду. Основные 

принципы построения современной экономики. Право собственности. 

Характеристика товарной экономики. 

3.3.7. Товарно – денежные отношения в обществе 

Способность гибко изменяться под влиянием определенных 

факторов.Цена, ценовая эластичность. Эластичный спрос – снижение 

цены единицы продукции ведет к росту общей выручки. Неэластичный 

спрос – цена и спрос изменяются в одном направлении. 

3.3.8. Понятие и функции рынка. Виды рынков 
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Товарная экономика и рынок.  Этапы развития рынка.  Спрос и 

предложение. Конъюнктура рынка. Структура и инфраструктура рынка. 

Кооперативы. Акционерные общества. Общества с ограниченной 

ответственностью. Мировой рынок. Международное разделение труда. 

3.3.9.  Понятие и сущность конкуренция и монополии 

Конкуренция – основной двигатель товарной экономики. Рыночная 

концентрация. Барьеры для входа в рынок. Поглощения и слияния фирм. 

Монополистическое ценообразование. Монополия – господство одного 

продавца. Признаки монополии. Естественная и искусственная 

монополия. Положительные  и отрицательные черты монополии. 

Государственное регулирование экономических отношений. 

3.3.10. Антимонопольное законодательство 

 Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

3.3.11. Закон спроса и предложения товаров 

Спрос и предложение. Потребности. Закон спроса. Спрос отражает 

количество товара, которое потребители готовы купить.Предложение – 

количество товара необходимое продать. Устанавливаемая цена и 

факторы, которые влияют на закон спроса и предложения. Равновесная 

(рыночная) цена. 

3.3.12. Факторы, влияющие на закон спроса и предложения 

Цена товара. Вкусы потребителей, средний доход потребителей, 

распределение дохода между потребителями, количество предполагаемых 

покупателей, цены ресурсов, уровень технологии, количество 

производителей товаров. 

3.3.13.Показатели экономического роста 

3.3.14. Безработица: причины, виды, последствия 

3.3.15. Сущность и виды инфляции 

3.3.16. Рассмотрение трудовых споров 

3.3.17. Сущность экономических показателей 

3.3.18. Основной и оборотный капитал предприятий 

3.3.19. Цена как экономическая категория 

3.3.20. Итоговое занятие. Зачет.  
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

 

ПРЕДМЕТА ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГОКУРСА 

 

«Черчение» 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИПО 

ПРОФЕССИИ 19861 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

3.1.Объем учебногопредмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

     практические занятия 2 

консультации 

Примерные темы консультаций: 

1.Чтение схем электрических принципиальных 

2. Чтение схем электрических монтажных 

2 

 

3.2. Тематический план учебногопредметаобщетехнического курса 

«Черчение»  

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование тем  

Количест

во часов 

теория 

1 Шероховатость поверхностей, знаки шероховатости 1 

2 Виды схем: механические, электрические  1 

3 Пневматические и гидравлические схемы, назначение 1 

4 Условные графические обозначения на пневматических 

и гидравлических схемах 

1 

5 Чтение гидравлических и пневматических схем 1 

6 Условные графические обозначения на схемах 

электрических 
1 

7 Монтажные электрические схемы 1 

8 Чтение схем электрических принципиальных 1 

Итого: 8 
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3.3. Содержание учебногопредметаобщетехнического курса 

«Черчение»  

 

3.3.1. Шероховатость поверхностей, знаки шероховатости 

Общие положения Единой системы конструкторской документации. 

Общие правила выполнения чертежей. Правила нанесения размеров, 

обозначений, шероховатости на чертежах. 

 

3.3.2.  Виды схем: механические, электрические 

Классификация схем. Общие требования к их выполнению. Условные 

графические обозначения общего применения в схемах.  

 

3.3.3. Пневматические и гидравлические схемы, назначение 

Правила выполнения пневматических и гидравлических схем. 

Позиционные обозначения основных гидро- и пневмоэлементов. 

 

3.3.4. Условные графические обозначения на пневматических и 

гидравлических схемах 

Условные графические обозначения на схемах.  Правила нумерации 

элементов схем. Правила чтения схем. 

 

3.3.5. Чтение гидравлических и пневматических схем 

Правила нумерации элементов схем. Линии связи между элементами 

схем. Правила чтения схем. 

 

3.3.6. Условные графические обозначения на схемах электрических 

Условные графические обозначения на схемах.  Правила нумерации 

элементов схем.  

 

3.3.7. Монтажные электрические схемы 

Виды монтажных схем. Правила обозначения электроэлементов, 

проводов, жгутов и их соединений на схемах. 

 

3.3. 8. Чтение схем электрических принципиальных 

 Правила чтения схем. Работа со схемами электрическими 

принципиальными. 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТА ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО КУРСА 

 

« Электротехника» 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИПО 

ПРОФЕССИИ 19861 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебногопредмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

теоретические занятия 12 

Консультации 

1.Основные законы электротехники 

2. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндукция. 

3. Соединение потребителей звездой и треугольником 

4.Рабта с электроизмерительными приборами 

5.Трехфазные силовые трансформаторы 

6.Включение  трехфазного двигателя в однофазную цепь 

7. Расчет и выбор автоматических выключателей 

8. Расчет сечения провода 

8 

 

3.2. Тематический план учебнойдисциплины 

"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА" 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

Количес

тво 

часов 

теория 

1 Электрические цепи постоянного тока и их элементы 1 

2 Магнитные цепи 1 

3 Электромагнитная индукция, понятие, применение 1 

4 Электрические цепи переменного тока 1 

5 Трехфазные электрические цепи 1 

6 Электроизмерительные приборы и электрические 

измерения 
1 

7 Трансформаторы 1 

8 Электрические машины 1 

9 Электронные приборы и устройства 1 

10 Электрические и электронные аппараты 1 

11 ПЗ: Расчет электрических цепей 1 

12 Итоговое занятие. Зачет. 1 

Итого: 12 
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3.3. Содержание учебного предметабазового цикла  

"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА" 

3.3.1. Электрические цепи постоянного тока 

Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь и ее элементы. 

Сопротивление и проводимость проводников. Электродвижущая сила 

источника электрической энергии. Напряжение. Закон Ома. Соединение 

проводников между собой. Первый закон Кирхгофа. Работа и мощность 

электрического тока. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Второй закон Кирхгофа. 

3.3.2. Магнитные цепи 

Магнитное поле проводника с током. Электромагниты. 

Намагничивающая сила. Закон Ома для магнитной цепи. Намагничивание 

ферромагнитных материалов. Гистерезис. Проводник с током в 

магнитном поле. Взаимодействие проводников с током. 

3.3.3. Электромагнитная индукция, понятие, применение 

Получение, величина и направление индуктированной электродвижущей 

силы. Преобразование механической энергии в электрическую и обратно. 

Правило Ленца. Вихревые  токи. Самоиндукция. Индуктивность. 

Взаимоиндукция. 

3.3.4. Электрические цепи переменного тока 

Получение переменного тока. Графическое изображение переменного 

тока. Действующее значение переменного тока. Цепи переменного тока с 

активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью. Резонанс токов, 

напряжений. Колебательный контур. Мощность в цепях переменного 

тока. Коэффициент мощности. 

3.3.5. Трехфазные электрические цепи 

Получение трехфазного тока, мощность. Соединение звездой и 

треугольником. Вращающееся магнитное поле. 

3.3.6. Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Классификация электроизмерительных приборов. Типы измерительных 

систем приборов. Измерительные трансформаторы тока и  напряжения. 

Измерение тока, напряжения, сопротивление, активной и реактивной 

мощности, коэффициента мощности. 

3.3.7. Трансформаторы 

Общие сведения о трансформаторах. Режимы работы трансформатора. 

Потери и КПД трансформатора. Устройство и типы трансформаторов. 

Автотрансформаторы. 

3.3.8. Электрические машины 

Устройство, принцип действия, режимы работы асинхронных двигателей. 

Виды, характеристики, способы пуска синхронных двигателей. Области 

применения синхронных двигателей. Машины постоянного тока.  

3.3.9. Электронные приборы и устройства 

Электронная эмиссия. Электровакуумные лампы. Электронно-лучевые 

трубки.  Осциллограф. 
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3.3.10. Электрические и электронные аппараты 

Выпрямители. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения. 

Усилители низкой частоты. Генераторы. Реле.  

 

3.3.11. Расчет электрических цепей 

Определение сечения и материала проводников. Расчет напряжения, силы 

тока, сопротивления, мощности и количества выделяемой теплоты. 

Расчет и выбор токоограничивающей аппаратуры для определенного 

режима  электрической цепи. 

 

3.3.12. Итоговое занятие. Зачет 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТА ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО КУРСА 

 

«Автоматизация производства» 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИПО 

ПРОФЕССИИ 19861 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебногопредметаи виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 5 

в том числе:  

теоретические занятия 5 

     практические занятия - 

Консультации 2 

 

 

3.2. Тематический план учебного предмета общетехнического 

курса«Автоматизация производства» 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

Количество 

часов 

теория 

1 Технологические процессы-основа 

автоматизации 

1 

2 Общность машин-автоматов различных 

процессов 

1 

3 Автоматическая система  контроля  и 

сигнализации 

1 

4 Автоматические системы регулирования 1 

5 Итоговое занятие.  1 

Итого: 5 
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3.3. Содержание учебного предмета общетехнического курса 

«Автоматизация производства» 

 

3.3.1. Технологические процессы – основа управления 

Управление автоматизируемыми технологическими процессами. 

Автоматизация технологического процесса — совокупность методов и 

средств, предназначенная для реализации системы или систем, 

позволяющих осуществлять управление самим технологическим 

процессом без непосредственного участия человека, либо оставления за 

человеком права принятия наиболее ответственных решений. 

Результативный способ снижения издержек в производстве - 

построение оптимизация плана производства продукции. Снижение уровня 

простоя оборудования и высококвалифицированных специалистов, 

сокращение сроков выполнения заказов, оптимизациядвижения 

материалов и складских остатков, улучшение управляемости и 

прозрачности процесса производства. 

3.3.2.  Общность машин – автоматов различных процессов.  

Гибкое автоматизированное производство (ГАП) — современная 

форма производства, обеспечивающее максимальную степень гибкости 

переналадки. Обрабатывающие центры (ОЦ), гибкие производственные 

участки (ГПС). Технические и информационные системы обеспечения. 

Системы ЧПУ. 

3.3.3. Автоматическая система контроля и сигнализации 

Автоматизация и телеуправление (управление на расстоянии) в 

электрических сетях. 

 Микропроцессоры и управляющие ЭВМ. Стабилизация 

технологических параметров. 

 Запоминающие устройства. Датчики в системах автоматизации. 

Исполнительные механизмы  (гидравлические, пневматические, 

электрические). 

3.3.4. Автоматические системы регулирования 

Системы технического зрения.Быстродействующая Система Технического 

Зрения (СТЗ) предназначена для автоматического распознавания, 

определения координат, контроля внешнего вида объектов произвольной 

формы и может быть использована в технике, медицине и научных 

исследованиях. Автоматическое включениерезерва в электросетях. 

Автоматическое повторное включение. 

3.3.5.Итоговое занятие. 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТАОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО КУРСА 

 

«Гигиена и охрана труда» 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИПО 

ПРОФЕССИИ 19861 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

2015г. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

     практические занятия - 

Консультации 

Примерные темы консультаций: 

1. Гигиенические критерии условий труда 

2.Стандарты по безопасности труда 

3.Инструкции по охране труда 

4.Пожарная безопасность 

5. Средства пожаротушения 

5 

 

3.2. Тематический план учебного предмета специального курса 

 «Гигиена и охрана труда»  

№ 

п/

п 

 

Наименование тем 

Количес

тво 

часов 

1 Федеральный закон РФ «Об основах охраны 

труда» 

1 

2 Гигиенические критерии оценки условий труда 1 

3 Организация рабочего места сотрудника 1 

4 Система стандартов по безопасности труда 1 

5 Инструкции по охране труда 1 

6 Общие правила пожарной безопасности 1 

7 Обеспечение безопасных условий выполнения 

работ 

1 

8 Средства пожаротушения 1 

9 Общие требования   электробезопасности. 

Организация пожарной охраны 

1 

10 Итоговое  занятие 1 

Итого: 10 

 

 
3.3. Содержание учебной дисциплиныспециального курса 

«Гигиена и охрана труда» 

 

3.3.1.Федеральный закон РФ «Об основах охраны труда» 
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Трудовое законодательство. Законодательство об охране труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда и система 

нормативных правовых актов. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права 

 

3.3.2.Гигиенические критерии оценки условий труда 

Организация и регулирование обмена воздуха в 

помещении.Освещенность производственных помещений.Медицинские 

осмотры.Специальная одежда. 

 

3.3.3.Организация рабочего места сотрудника 

Требования к организации рабочего места электромонтера. 

 

3.3.4.Система стандартов по безопасности труда 

Коллективный договор. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

3.3.5.Инструкции по охране труда 

Организация обучения и инструктирование работников по охране 

труда.Обучение работников рабочих профессий.Виды и порядок 

проведения инструктажей.Внеплановые и целевые 

инструктажи.Построение и содержание инструкций по охране 

труда.Права и обязанности работника в области охраны труда. 

3.3.6.Общие правила пожарной безопасности 

Причины возникновения пожаров и взрывов. Классификация 

производственных помещений по взрывоопасной и пожарной опасности 

3.3.7.Обеспечение безопасных условий выполнения работ 

Ответственные за безопасность работ.Защитное заземление, 

зануление.Защитное отключение.Классификация электрозащитных 

средств. 

3.3.8.Средства пожаротушения 

Устройства и приемы эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной 

сигнализации и связи 

3.3.9.Общие требования   электробезопасности. Организация 

пожарной охраны 
Требования к персоналу, обсуживающему 

электроустановки.Квалификационные группы по 

электробезопасности.Категории работ в действующих электроустановках. 

Требования к организации пожарной охраны 

3.3.10.Итоговое  занятие 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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 «ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

 

 

  

ПРЕДМЕТАОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО  КУРСА 

 

«Электроматериаловедение» 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИПО 

ПРОФЕССИИ 19861 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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3.1. Объем учебногопредметаи виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

     практические занятия - 

Консультации 

Примерные темы консультаций: 

1.Современные диэлектрики 

2.Проводниковые материалы 9конструкционные материалы) 

3.Диэлектричесие изделия 

4. Современные полупроводниковые материалы 

5.Изделия из полупроводниковых материалов 

6. Магнитные материалы, их использование в технике 

6 

 

3.2. Тематический план учебного предмета общетехнического курса 

 «Электроматериаловедение»  

 

№ 

п/

п 

 

Наименование тем 

Количес

тво 

часов 

1 Классификация электроматериалов 1 

2 Проводниковые материалы 2 

3 Диэлектрические материалы 2 

4 Полупроводниковые материалы 2 

5 Магнитные материалы 2 

6 Зачет 1 

Итого: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Содержание учебного предмета общетехнического курса 

«Электроматериаловедение» 
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3.3.1.Классификация электроматериалов 

Виды связи веществ.  Классификация материалов по отношению к 

электрическому току: проводники, диэлектрики, полупроводники, 

магнитные материалы 

 

3.3.2. Проводниковыематериалы 

Классификация проводниковых материалов. Основные свойства 

проводниковых материалов.  Материалы с высокой проводимостью. Медь 

и  ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Железо и его сплавы. Стали.  

Материалы с высоким сопротивлением. Неметаллические проводниковые 

материалы. Композиционные материалы. Способы обработки металлов. 

Припои. 

 

3.3.3. Диэлектрические материалы 

Свойства диэлектриков. Твердые органические диэлектрики. Твердые 

неорганические диэлектрики. Жидкие диэлектрики. Газообразные 

диэлектрики. Активные диэлектрики. 

 

3.3.4.Полупроводниковые материалы 

Полупроводники. Виды полупроводников. Свойства полупроводников. 

Простые полупроводники. Полупроводниковые изделия 

 

3.3.5.Магнитные материалы 

Основные характеристики магнитных материалов. Классификация 

магнитных материалов. Магнитотвердые,  магнитомягкие материалы. 

 

3.3.6.Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

     практические занятия - 

Консультации 

Примерные темы консультаций: 

1.Монтаж открытых проводок в кабель-каналах 

2.Монтаж ВЛ на самонесущих изолированных проводах 

3. Монтаж заземления, технология, особенности 

4. Тестирование 

 

4 

 

 

3.2. Тематический план учебного предмета специального курса 

 «Электромонтажные работы»  

№ 

п/

п 

Наименование тем Кол/ 

во 

часов 

1 Общие сведения о технологии сборочных и электромонтажных  

работ 

2 

2 Монтаж электропроводок 4 

3 Монтаж осветительных установок 8 

4 Монтаж кабельных линий 7 

5 Монтаж воздушных линий 10 

6 Зачет 1 

Итого: 32 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Содержание учебного предмета специального курса 
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«Электромонтажные работы» 

 

3.3.1.Общие сведения о технологии сборочных и электромонтажных  

работ 

Общие сведения о технологии сборочных работ. Разъемные и 

неразъемные соединения. Инструмент для слесарно-сборочных работ. 

 

3.3.2. Монтаж электропроводок 

Монтажный инструмент и приспособления: инструмент для пайки, 

инструмент для резки и формовки монтажных проводов, инструмент для 

снятия изоляции с монтажных проводов.Безопасные приемы труда при 

выполнении монтажных работ.Электрические кабели, провода, шнуры, 

электроизоляционные изделия. 

 

3.3.3. Монтаж осветительных установок 

Осветительные  установки, виды источников света. Техническая 

документация для монтажа: схемы соединений и электромонтажные 

чертежи. Схемы расположения и подключения. Монтаж 

светильников.Установка выключателей, переключателей, штепсельных 

розеток.Заземление и зануление осветительных электроустановок. 

Разделка проводов и кабелей осветительных электроустановок. 

 

3.3.4. Монтаж кабельных линий 

Основные сведения о кабельных линиях. Прокладка кабельных линий в 

траншеях. Монтаж соединительных кабельных муфт. Концевая разделка 

кабелей. Прозвонка и фазировка кабелей. 

 

3.3.5. Монтаж воздушных линий 

Общие сведения о воздушных линиях напряжением до 1000 В. 

Конструкции и типы опор воздушных линий. Сборка и установка 

железобетонных опор. Сборка и установка деревянных и деревянных с 

железобетонными пасынками опор, металлических опор. Провода, 

изоляторы и линейная арматура ВЛ. Монтаж проводов неизолированных 

ВЛ. Монтаж грозозащитных тросов. Монтаж ВЛ на самонесущих 

изолированных проводах. Монтаж заземляющих устройств. 

3.3.6. Зачет 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 148 

в том числе:  

теоретические занятия 148 

     практические занятия - 

 

 

3.2. Тематический план учебного предмета специального курса 

«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» 

№ 

п/

п 

Наименование тем Кол/ 

во 

часов 

1 Организация электроснабжения 10 

2 Техническое обслуживание и ремонт осветительных 

электроустановок 

16 

3 Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий 15 

4 Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий 10 

5 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры  

10 

6 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов   20 

7 Техническое обслуживание и ремонт распределительных 

устройств  

20 

8 Релейная защита, автоматика и телемеханика в электросетях 19 

9 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных 

подстанций  

18 

10 Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта электрооборудования 

электростанций и сетей  

7 

11 Такелажные работы 2 

12 Зачет 1 

 Итого: 148 
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3.3. Содержание учебного предмета специального курса 

«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» 

 

3.3.1.Организация электроснабжения 

Общие понятия об электрических системах, сетях и источниках 

электроснабжения. Организация электроснабжения, показатели качества 

и надежности. Электрические схемы и способы их изображения в 

технической документации. Потребители и приемники электрической 

энергии. Напряжение электрических сетей и приемников электроэнергии. 

Структура управления эксплуатацией электроустановок. Правила 

технической эксплуатации (ПТЭ) и ответственность за их соблюдение. 

Виды и сроки проведения плановых ремонтов электрооборудования. 

Оперативный электротехнический персонал и допуск его к работе. 

Обязанности дежурного по электрохозяйству. 

 

3.3.2.Техническое обслуживание и ремонт осветительных 

электроустановок 

Виды освещения. Основные осветительные величины. Осветительная 

арматура.светильники, классификация, назначение. Конструкция 

светильников. Лампы накаливания, виды, схемы включения. 

Люминесцентные лампы, схемы включения. Дуговые ртутные лампы, 

схемы включения. Характеристики установок освещения. Требования к 

осветительным установкам. Технология монтажа и ремонта светильников 

общего применения. Технология монтажа и ремонта взрывозащищенных 

светильников. Технология монтажа и ремонта электроустановочных 

устройств. Схемы питания освещения. Присоединение светильников к 

электрической сети и сети заземления. Установка звонков и счетчиков 

электроэнергии. Монтаж  щитков и распредустройсв осветительных 

устройств. Технология ремонта и техобслуживания 

электроосветительных установок. 

 

3.3.3.Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий –  

Приемка воздушных линий в эксплуатацию. Охрана воздушных линий. 

Очистка трасс от зарослей. Обходы и осмотры ВЛ. Обслуживание и 

ремонт опор воздушных линий. Обслуживание и ремонт 

неизолированных проводов ВЛ напряжением 0,4…750 КВ. Обслуживание 

линейной изоляции ВЛ 0,4… 750 КВ. Обслуживание изолированных  

проводов АМКА воздушных линий напряжением 0,4 КВ. Ремонт ВЛ на 

изолированных проводах (СИП). Обслуживание защищенных изоляцией 

проводов SAX ВЛЗ напряжением 6…10 КВ. Ремонт защищенных 

изоляцией проводов SAX ВЛЗ. Средства защиты от грозовых 

перенапряжений. Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и 

тросов. Меры борьбы с вибрацией проводов и тросов. Определение мест 

повреждений на линиях. 
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3.3.4.Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий 

Особенности конструкций кабельных линий. Приемка кабельных линий в 

эксплуатацию. Надзор за кабельными линиями и организация их охраны. 

Допустимые нагрузки КЛ. Контроль за нагрузкой и нагревом КЛ. 

Коррозия металлических оболочек кабеля и меры защиты их от 

разрушения. Испытания и проверка кабельных линий. Определение мест 

повреждения КЛ. Обслуживание маслонаполненных кабельных линий. 

Контрольная работа. 

 

3.3.5.Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры 

Классификация пускорегулирующей аппаратуры, ее назначение. 

Контролеры, магнитные пускатели, схемы их подключения. Воздушные 

автоматические выключатели. Плавкие предохранители. Тепловые реле, 

регулировочные резисторы. Техническое обслуживание 

распределительных устройств напряжением до 1000 В. Ремонт 

электрической аппаратуры и установок напряжением до 1000 В. 

Измерение линейного и фазного напряжения. Проверка исправности 

защитного заземления или зануления. Фазирование проводов. 

 

3.3.6.Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов  

Назначение трансформаторов, принцип действия. Классификация  

трансформаторов. Номинальный режим работы и допустимые перегрузки 

трансформаторов. Схемы систем охлаждения трансформаторов. 

Обслуживание систем охлаждения. Способы регулирования напряжения. 

Обслуживание устройств регулирования напряжения. Включение в сеть и 

контроль за работой трансформатора. Включение трансформаторов на 

параллельную работу.Фазировка трансформаторов. Защита 

трансформаторов от перенапряжений. Обслуживание разрядников. 

Обслуживание маслонаполненных и элегазовых вводов.Контроль за 

трансформаторным маслом. Особенности конструкций трансформаторов. 

Повреждения и ненормальные режимы трансформаторов. Контрольно-

измерительные устройства Методы испытаний трансформаторов 

трансформатора. Виды и периодичность ремонта трансформаторов. 

 

3.3.7.Техническое обслуживание и ремонт распределительных 

устройств  

Назначение и классификация распределительных устройств, типы и 

конструктивные исполнения РУ. Назначение и последовательность 

действий персонала при обслуживании РУ. Назначение и виды 

высоковольтных выключателей. Масляные выключатели. Приводы 

выключателей. Воздушные выключатели, осмотры, 

обслуживание.Элегазовые выключатели, обслуживание. Вакуумные 
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выключатели.Обслуживание разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей. Обслуживание изоляторов. Измерительные 

трансформаторы тока напряжения, обслуживание. Разрядники, 

назначение, виды, обслуживание. Ограничители перенапряжений 

нелинейные, обслуживание. Шины и токопроводы, назначение, 

техобслуживание. Назначение,  конструкции и обслуживание 

токоограничивающих реакторов. Обслуживание заземлений РУ. 

Практическая работа с технологическими картами ремонта оборудования 

РУ. Контрольная работа. 

3.3.8.Релейная защита, автоматика и телемеханика в электросетях 

Назначение релейной защиты, требования к ней, принцип действия. 

Конструкции вторичных реле. Токовые реле прямого и косвенного 

действия. Максимальная токовая защита.Токовая отсечка.Защита 

силовых трансформаторов.Газовая защита.Сигнализация и 

блокировка.Автоматика в системах электроснабжения.Автоматическое 

включение резервных источников питания (АВР).Автоматическое 

повторное включение.Схема электрического устройства  АПВ 

однократного действия.Автоматическая частотная разгрузка.Реклоузеры, 

назначение, особенности применения.Диспетчеризация в системах 

электроснабжения.Телемеханизация в системах 

электроснабжения.Обслуживание устройств релейной защиты и 

автоматики.Экскурсия на подстанцию.Контрольная работа. 

3.3.9.Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных 

подстанций  

Назначение и классификация подстанций. Схемы электрических 

соединений главных понизительных подстанций (ГПП). Электрические 

соединения трансформаторных подстанций 6-10 КВ. Электрические 

соединения подстанций двумя трансформаторами напряжением 35 / 10-6 

КВ. Конструктивное выполнение распределительных устройств 

заводских и цеховых подстанций. Техобслуживание и ремонт РУ 

подстанций. Комплектные трансформаторные подстанции. Отдельно 

стоящие подстанции, их техобслуживание. Действия персонала при 

аварийных ситуациях. Действия персонала при техническом 

обслуживании подстанций. Ведение оперативной документации. 

3.3.10. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта 

электрооборудования электростанций и сетей  

Подготовка рабочих мест, организация и порядок переключений. Техника 

операций с коммутационными аппаратами. Операции с выключателями, 

разъединителями и отделителями. Вывод в ремонт и ввод в работу из 

ремонта линий электропередачи, системы шин. Схема РУ с двумя 
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рабочими системами шин. Вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта 

выключателей, трансформаторов 

 

3.3.11. Такелажные работы 

Оборудование и механизмы для проведения такелажных работ. 

Управление талью, кран-балкой. Закрепление груза. Правила ТБ и ОТпри 

проведении такелажных работ. 

3.3.12. Зачет 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

«Производственное обучение» 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИПО 

ПРОФЕССИИ 19861 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебногопредметаи виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 416 

в том числе:  

     практические занятия 416 

 

3.2. Тематический план практического обучения«Производственное 

обучение» 

№ 

п/

п 

Наименование тем Кол/ 

во 

часов 

1 Вводное занятие. Безопасность труда, электро- и пожарная 

безопасность 

8 

2    Слесарные и слесарно-сборочные работы 56 

3 Электромонтажные работы 64 

4 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок  32 

5 Монтаж и техническое обслуживание осветительных установок 112 

6 Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных 

приборов 302 

24 

7 Техническое обслуживание и ремонт кабельных и воздушных 

линий 

24 

8 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры 

64 

9 Монтаж, ТО и ремонт машин постоянного и переменного тока 32 

10 

 

Практическое ознакомление с такелажными работами 

 

24 

 ИТОГО 416 
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3.3. Содержание практического обучения 

«Производственноеобучение» 

 

3.3.1.Вводное занятие. Безопасность труда, электро- и пожарная 

безопасность 

Ознакомление с режимом работы, трудовым распорядком в учебной 

мастерской, оснащением рабочих мест, программой и порядком 

проведения производственного обучения. 

     Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочих 

местах. Причины травматизма, меры по предупреждению травм. 

     Основные правила и инструкции  по безопасности труда в учебной 

мастерской, их выполнение. 

    Основные правила электробезопасности. Первая помощь при 

поражении электрическим током. 

    Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских, их 

предупреждение и устранение. Правила поведения при пожаре и 

пользование средствами пожаротушения. Порядок вызова пожарной 

команды. 

 

3.3.2.Слесарные и слесарно-сборочные работы 

Разметка  плоскостная и пространственная. Рубка, резка металла. Правка  

и гибка металла. Опиливание плоских поверхностей. Опиливание 

сопряжённых поверхностей. Сверление, зенкование, развёртывание. 

Нарезка наружной и внутренней резьбы. Комплексные работы. 

Проверочные работы. 

 

3.3.3.Электромонтажные работы 

Вводное занятие и техника безопасности в электромонтажной 

мастерской. Основы электробезопасности. Основные меры защиты от 

поражения электрическим током. Мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работы в электрических установках. Ознакомление с 

набором электромонтажных инструментов, порядком ихполучения, 

хранения и сдачи. Рациональное размещение инструмента, 

приспособлений и деталей электрооборудования на монтажном столе. 

Хранение материалов, приспособлений, деталей, изделий и 

технологической документации. 
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Изучение марок проводов, наиболее часто используемых при монтаже и 

ремонте электрооборудования. Упражнения в определении марки 

исечения провода по внешнему виду. 

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. 

Присоединениеалюминиевых проводов и кабелей к контактным выводам 

электрооборудо-вания. Освоение различных способов присоединения. 

Выполнение соеди-нений проводов сети с медными проводами 

осветительной арматуры. Вы-полнение ответвлений от магистральных 

проводов с алюминиевыми и мед-ными жилами при помощи специальных 

зажимов.Опрессовкаоднопроволочных алюминиевых жил в гильзах 

ГАО.Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой в трубчатых 

наконечниках.Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах. 

Оконцевание многопроволочных жил большого сечения 

опрессовкой.Выполнение болтовых соединений шин встык и внахлестку. 

Присоединение медных и алюминиевых проводов и шин к зажимам 

аппаратов.Выполнение отдельных операций по разделке силового кабеля 

сосвинцовой, алюминиевой и поливинилхлоридной оболочками: 

отрезаниекабеля секторными ножницами; наложение бандажей, снятие 

брони, отрезание лент брони ножницами и бронерезкой; выполнение 

колцевых и про-дольных надрезов на свинцовой оболочке. Ступенчатая 

разделка конца ка-беля по заданным размерам. 

Наложение заземляющих проводников на свинцовую или алюминиевую 

герметическую оболочку и броню кабеля.Разделка контрольного кабеля с 

разводкой жил по рядам зажимовсогласно заданной схеме. Использование 

бандажирующих муфт и пластмассовых оконцевателей для заделки 

корешка.Установка маркировочных бирок на кабели и жилы. Нанесение 

наних маркировки (по схеме). 

Пайка алюминиевых и медных жил. Выбор припоя для пайки 

алюминиевых жил. Подготовка инструментов и приспособлений. 

Соединениемногопроволочных алюминиевых жил непосредственным 

сплавлениемприпоя. Оформление концов многопроволочной медной жилы 

в кольцо споследующей пропайкой.Выбор припоя и флюса для пайки 

медных жил. Подготовка инструментов и приспособлений. Оконцевание 

медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. 

Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой. 

 

 

 

3.3.4.Монтаж и техническое обслуживание электропроводок 
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Монтаж и техническое обслуживание открытых, скрытых 

электропроводок. Монтаж и техническое обслуживание электропроводок 

в трубах 

3.3.5.Монтаж и техническое обслуживание осветительных 

установокМонтаж и техническое обслуживание светильников с лампами 

накаливания. Монтаж и техническое обслуживание светильников 

люминесцентными лампами. Монтаж и техническое обслуживание 

светильников с дуговыми ртутными лампами (ДРЛ). Техническое 

обслуживание осветительных электроустановок взрывоопасных зон. 

Техническое обслуживание наружных осветительных электроустановок. 

Техническое обслуживание освещения промышленных предприятий. 

Монтаж заземляющих устройств. Проверочная работа. 

3.3.6.Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных 

приборов 

Монтаж и техническое обслуживание приборов для измерения тока и 

напряжения; мощности и расхода электроэнергии, сопротивления. 

Расширение пределов измерения для электроизмерительных приборов 

(шунты сопротивления, трансформаторы тока и напряжения). 

3.3.7.Техническое обслуживание и ремонт кабельных и воздушных 

линий 

Документация на кабельные и воздушные линии(ВЛ), испытания 

кабельных и воздушных линий.Надзор за состоянием кабельных 

линий.Ремонт кабельных линий.Осмотр ВЛ электропередач напряжением 

до 110 кВ.Ремонт ВЛ напряжением до 110 кВ. 

3.3.8.Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры 

Ознакомление с порядком проведения технических осмотров(ТО) и 

ремонта пускорегулирующей аппаратуры.Обслуживание и ремонт 

неавтоматической пусковой аппаратуры. Обслуживание и ремонт 

автоматической пусковой аппаратуры. Сборка электрических схем для 

опробования пускорегулирующей(ПР) аппаратуры после ремонта. 

Разборка и ремонт различной ПР аппаратуры, сборка и опробование в 

работе контактов, магнитных пускателей, реле и т.п. Сборка 

электросхемне реверсивного включения аппаратуры. Проверка, 

испытание различной ПРА. 
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3.3.9.Монтаж, ТО и ремонт машин постоянного и переменного тока 

Осмотр электромашин, проверка изоляции.  Разборка, сушка 

электромашин, замена и смазка подшипников. Уход за коллекторами, 

контактными кольцами, щетками и щеткодержателями. Определение 

«начала» и «конца» фазных обмоток трехфазных электродвигателей 

переменного тока.Сборка электросхемы и запуск в работу 

электродвигатель с короткозамкнутым потоком с переключением со 

«звезды» на «треугольник».Изучение устройства, сборка схемы запуска в 

работу генератора постоянного тока. 

3.3.10. Практическое ознакомление с такелажными работами 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Упражнения по освоениюспособов строповки грузов. Определение 

объема, массы транспортируемого груза.Упражнения в регулировке 

грузов во время подъема.Упражнения в сигнализации и командах во 

время перемещения груза (в вертикальном и горизонтальном 

направлении) с применением простых грузоподъемных средств и кранов, 

управляемых с пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



41 

 

 «ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ 
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3.1. Объем учебногопредметаи виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 136 

в том числе:  

     практические занятия 136 

 

3.2. Тематический план практического обучения 

«Производственнаяпрактика» 

№ 

п/

п 

Наименование тем Кол/ 

во 

часов 

1 Вводное занятие. Безопасность труда, электро- и пожарная 

безопасность на рабочем месте на предприятии (организации) 

 

8 

2    Выполнение несложных работ по ремонту иобслуживанию 

электрооборудования 

24 

3 Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 

 

96 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Содержание практического обучения 

«Производственная практика» 
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3.3.1.Вводное занятие. Безопасность труда, электро- и пожарная 

безопасность 

Ознакомление с режимом работы, трудовым распорядком на 

производстве, оснащением рабочих мест, программой и порядком 

проведения производственнойпрактики. 

     Требования безопасности труда в цехе (участке) и на рабочих местах. 

Причины травматизма, меры по предупреждению травм. 

     Основные правила и инструкции  по безопасности труда на 

производстве, их выполнение.Первая помощь при поражении 

электрическим током. 

    Пожарная безопасность. Причины пожаровна рабочем месте (в цехе, на 

участке производимых работ), их предупреждение и устранение. Правила 

поведения при пожаре и пользование средствами пожаротушения. 

Порядок вызова пожарной команды. 

 

3.3.2.Выполнение несложных работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности 

труда.Выполнение прокладки установочных проводов и кабелей.Смена и 

установка предохранителей и рубильников в щитах и коробках 

распределений. Выполнение монтажа и ремонта, технического 

обслуживания распределительных коробок ищитков.Подключение в сеть 

светильников с количеством ламп до 5, а также осветительной арматуры: 

выключателей, штепсельных розеток, патронов и т.д. 

Электрические аппараты. Выполнение монтажа. Осмотр состояния 

аппаратов и его оценка. Разборка аппарата, определение вида 

повреждения, проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка 

контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.Осмотр 

реостатов, замена поврежденных резисторов, контактных частей, 

изолирующих деталей.Освоение операций по техническому обслуживанию 

и ремонту реле.Ознакомление со схемой включения пускорегулирующей 

аппаратуры. 

Трансформаторы. Осмотр состояния силовых трансформаторов и их 

оценка в выполнении отдельных операций по техническому 

обслуживанию и мелкий ремонт.Освоение проверки измерительных 

трансформаторов. Освоение приемов обслуживания и мелкого ремонта 

сварочных трансформаторов. 
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Электрические машины. Осмотр состояния электрических машин и оценка 

их состояния. Проверка нагрева корпуса, подшипников, состояние крышек 

под вводными контактами. Чистка контактов пусковой аппаратуры. Замена 

смазки в подшипниках.Контроль состояния щеток. Шлифовка поверхности 

щеток, промывка медных щеток в бензине. 

Выполнение ремонтных операций электродвигателей переменного тока. 

Сборка и разборка электродвигателя. Чистка обмоток, вентиляционных 

каналов. Проверка состояния выводов, контактных колец, замена щеток. 

Определение сопротивления изоляции обмоток и степени их увлажнения. 

Освоение операций сушки обмоток. 

 

3.3.4.Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремон- 

ту и обслуживанию электрооборудования 2 - го разрядов 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электромонтера по 

ремонтуи обслуживанию электрооборудования.Самостоятельное 

выполнение в составе бригады всего комплекса работ по ремонту 

иобслуживанию электрооборудования, предусмотренных 

квалификационной характеристикойс применением передовых 

высокопроизводительных приемов и методов труда.Работы выполняются 

под наблюдением инструктора производственного обучения с 

соблюдением установленных норм времени и технических условий на 

выполняемые работы. 

Примерные виды работ, рекомендуемые для электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 

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 - изготовление 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, зачистка 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. 
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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 рубильников. 

13. Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми 

групп) - изготовление и установка. 

14. Электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и 

продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток. 

15. Электроды заземляющие - установка и забивка. 

 

3.3.5.Квалификационная (пробная) работа 
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IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ПЕРЕПОДГОТОВКИ) ПО 

ПРОФЕССИИ 19861 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

В результате освоения Рабочей программы обучающиеся должнызнать: 

 устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей 

аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;  

 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 контрольно-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 квалификационной группы II; 

  приемы и последовательность производства такелажных работ. 

 

В результате освоения Рабочей  программы обучающиеся должны уметь: 

 выполнять отдельные несложные работы по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования под руководством 

электромонтера более высокой квалификации; 

 выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, 

клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; 

 производить очистку и продувку сжатым воздухом 

электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и 

протиркой деталей;  

 производить чистку контактов и контактных поверхностей. 

 выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов 

напряжением до 1000 В; 

 прокладывать установочныепроводав и кабели; 

 выполнять обслуживание и ремонт солнечных и ветровых 

энергоустановок мощностью до 50 кВт; 
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 Выполнять простые слесарные, монтажные и плотничные работыпри 

ремонте электрооборудования; 

 производить подключение и отключение электрооборудования и 

выполнение простейших измерений; 

 работатьпневмо- и электроинструментом; 

 выполнять такелажные работы с применением простых 

грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; 

 производить проверку и измерение мегомметром сопротивления 

изоляции распределительных сетей статоров и роторов 

электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей. 
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПОДГОТОВКИ (ПЕРЕПОДГОТОВКИ) ПО 

ПРОФЕССИИ 19861 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации Рабочей 

программы   обеспечивают реализацию Рабочей программы в полном 

объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных 

кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей 

установленным требованиям. 

Условия реализации Рабочей программы предполагает 

наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 

видов практических занятий, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая 

база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу 

профессионального обучения электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, в том числе преподаватели учебных 

предметов, мастера производственного обучения,  удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах. 

5.3. Информационно-методические условияреализации Рабочей 

программы включают: 

учебный план; 

рабочие программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

5.4. Материально-технические условия реализации Рабочей 

программыдолжны обеспечивать выполнение обучающимися 

практических занятий. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  

 электротехники и материаловедения; 

 технического черчения и технической механики; 
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 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

 лаборатория электрических машин и аппаратов; 

  лаборатория электрического и электромеханического оборудования; 

 лаборатория контрольно-измерительных приборов, метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Мастерские: слесарно-механическая и электромонтажная мастерские. 

Залы:библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

Перечень учебного оборудования 

 

Оборудование кабинета электротехники и материаловедения: 

- комплект деталей, инструментов, контрольно-измерительной 

техники; 

-лабораторные стенды для проведения практических и лабораторных 

работ 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по электротехнике и 

электроматериаловедению). 

 

Оборудование кабинета технического черчения и технической 

механики: 

- комплект деталей, инструментов, контрольно-измерительной 

техники; 

-лабораторные стенды для проведения практических и лабораторных 

работ 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по техническому черчению и 

технической механике). 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

 

1. лаборатория электрических машин и аппаратов: 

Лабораторные стенды для проведения практических и лабораторных 

работ, наборы инструментов, приспособлений, комплект плакатов, 

комплект учебно-методической документации. 

2. Лаборатория электрического и электромеханического 

оборудования: 

Лабораторные стенды для проведения практических и лабораторных 

работ, наборы инструментов, приспособлений, комплект плакатов, 

комплект учебно-методической документации, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с мультимедийным сопровождением; 

интерактивная доска;  
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Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

 

1. Слесарно-механической: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

-набор слесарных инструментов; 

- измерительных инструментов; 

-приспособления; 

-заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Электромонтажной: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-наборы инструментов; 

-приспособления; 

-заготовки для сборки электрических схем. 

 

       Оборудование рабочих мест производственной практики 

 

рабочие места по количеству обучающихся; 

наборы инструментов; 

приспособления; 

техническая документация; 

 

5.5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

    1. Л.В. Журавлева Электроматериаловедение- М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 352 с. 

2. Б.С. Покровский Слесарно - сборочные работы- М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. –416 с. 

3. Н.А. Акимова Н.А., Н.Ф. Котеленец , Н.И. Сентюрихин  Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 304 с. 

4. Ю.Д. Сибикин  Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: 

учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. 

5. Ю.Д. Сибикин Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: 
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учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 

6. Ю.Д. Сибикин  Электробезопасность при эксплуатации электрических 

установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. 

образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 240 с. 

Дополнительные источники:  

1. Медведев В.Т. «Охрана труда и промышленная экология». М., 2012г. 

2.   Конюхова «Электроснабжение объектов», М., 2010г. 

3.   Акимова и др. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического  и электромеханического оборудования». М., 2010г. 

4. Производство кабелей и проводов: учебник для техникумов/ Н.И. 

Белоруссов, Р.М. Лакерник, Э.Т. Ларина и др.; под ред. Н.И. 

Белоруссова и И.Б. Пешкова. М.: Энергоатомиздат, 1991.  

5. Основы кабельной техники: Учебное пособие для вузов. Под ред. 

В.А. Привезенцева. Изд. 2-е переработанное и дополненное. М.: 

«Энергия», 1985.  

6. Э.Т. Ларина. Силовые кабели высоковольтные кабельные линии: 

Учебник для вузов. Изд. 2-е переработанное и дополненное. М.: 

«Энергоатомиздат», 1996.  

7. Электротехническийсправочник: В 3-х т. Т.2, Электротехнические 

изделия и устройства/ под общ.ред. профессоров МЭИ (гл. ред. И.Н. 

Орлов) и др.– 7-е изд. М.: «Энергоатомиздат».  

8. Н.И. Белорусов, А.Е. Саакян, А.И. Яковлева. Электрические кабели, 

провода и шнуры: Справочник. Под общ.ред. Н.И. Белоруссова. 4-е 

изд., перераб. и доп. М. «Энергия», 1979.  

9. http://elektroinf.narod.ru/ Библиотека электроэнергетика 

10. http://elektroshema.ru/ Электричество и схема 

11. http:// http://city-energi.ru/about.html Все о силовом 

электрооборудовании – описание, чертежи, руководство по 

эксплуатации 

12. http://eksplinstruktio.ucoz.ru/ Инструкции по эксплуатации – 

грамотная работа с оборудованием подстанции 

13. www.ElectricalSchool.info Школа для электрика. Статьи, советы, 

полезная информация по устройству, наладке, эксплуатации и 

ремонту электрооборудования 

14. http://www.elec.ru/library/info/bibliya-elektrika/ 

15. Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, ПТЭ. — М.: Эксмо, 2012. — 752 с. 

(Российское законодательство.Техническая литература). 

 

 

 

 

 

http://elektroinf.narod.ru/
http://elektroshema.ru/
http://city-energi.ru/about.html
http://eksplinstruktio.ucoz.ru/
http://www.electricalschool.info/
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Методические рекомендации попроведению квалификационного 

экзамена (теоретического) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

2-й разряд 

 

Билет 1 

1.Что называется пайкой 

2.Инструмент монтажника. Виды 

3.Практико-ориентированное задание: 

Выполните проверку качества соединений электрических цепей 

(«прозвонку») с помощью  мультиметра 

Билет 2 

1.Индивидуальный инструмент монтажника 

2.Какие бывают припои 

3. Практико-ориентированное задание: 

Измерить с помощью мультиметра напряжение на отдельных частях 

электрической цепи до 1000 В 

Билет 3 

1.Что относится к инструменту общего пользования при монтаже 

2.Для чего нужны флюсы и протравы 

3. Практико-ориентированное задание: 

Измерить с помощью мультиметра силу тока 

Билет 4 

1.От чего зависит качество пайки 

2.Для чего нужна монтажная схема 

3. Практико-ориентированное задание: 

Измерить с помощью мультиметра напряжение в розетке и напряжение 

пальчиковой батарейки 

Билет 5. 

1.Т.Б. при выполнении электромонтажных работ 

2.Что используется в качестве флюсов при пайке медных проводов 

3. Практико-ориентированное задание: 

Измерить с помощью мультиметра сопротивление 

Билет 6. 

1.Дайте характеристику припоям ПОС-40,ПОС-61,ПОС-90 

2. Схема электрическая принципиальная, назначение, УГО на схеме 
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3. Практико-ориентированное задание: 

Рассказать о назначении трансформатора тока, его конструкции, 

проверить работоспособность 

Билет 7 

1.Основные дефекты при пайке 

2.Какие бывают электропроводки 

3. Практико-ориентированное задание: 

Рассказать о назначении конечного выключателя, проверить  его 

работоспособность 

Билет 8 

1.Технология лужения медных проводов 

2.Для чего применяются монтажные провода 

3. Практико-ориентированное задание: 

Рассказать о назначении трансформатора тока, его параметрах, проверить 

работоспособность 

Билет9. 

1.Способы соединения проводников 

2.Устройство паяльника 

3. Практико-ориентированное задание: 

Прозвонить с помощью мультиметра электрические цепи на стенде 

«Прямой пуск асинхронного двигателя» 

Билет10 

1.Виды монтажных проводов 

2.Технология монтажа открытых электропроводок 

3.Практико-ориентированное задание: 

Проверить годность кнопочного поста, подключить на стенд прямого 

пуска двигателя, запустить схему  

Билет 11 

1.Какие бывают припои. Марки. 

2.Технология монтажа скрытых электропроводок 

3. Практико-ориентированное задание: 

Рассказать о назначении контактора, его параметрах, проверить 

работоспособность 

Билет 12 

1.От его зависит качество пайки 

2.Последовательностьвыполнения электромонтажных работ 

3. Практико-ориентированное задание: 

Демонтировать тепловое реле, рассказать принцип его работы 
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Билет 13 

1.Для чего используется печатный монтаж на платах 

2.Для чего нужно лудить провода 

3. Практико-ориентированное задание: 

Проверить годность кнопочного поста, подключить на стенд прямого 

пуска двигателя, запустить схему 

Билет 14 

1.Как обозначаются на схемах элементы электромонтажа 

2.От его зависит качество пайки 

3. Практико-ориентированное задание: 

Проверить годность магнитного пускателя, подключить его на стенд 

Билет 15 

1.Виды соединений проводов 

2.Какие требования предъявляются к монтажу 

3. Практико-ориентированное задание: 

Проверить годность пускорегулирующей аппаратуры для 

люминесцентных ламп 

Билет 16. 

1.В чем отличие соединения проводов пайкой от других видов 

соединений 

2. Какие существуют способы прокладки проводов и кабелей 

3. Практико-ориентированное задание: 

Установить неисправность электрочайника. Сделать вывод о 

возможности ремонта в условиях мастерской 

Билет 17 

1.Отчего зависит качество пайки 

2.Что такое тросовая проводка 

3. Практико-ориентированное задание: 

Демонтировать, установить неисправность утюга. Сделать вывод о 

возможности ремонта в условиях мастерской 

Билет 18 

1.Технология лужения многопроволочного провода 

2.Краткая характеристика технологии монтажа открытых проводок 

3. Практико-ориентированное задание: 

Выполните разделку, сращивание, изоляциюмногожильных проводов 

 

Билет 19 

1.Какие существуют флюсы и протравы для пайки  

2.Виды электропроводок 
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3. Практико-ориентированное задание: 

Заменить на стенде автоматический выключатель, подключить в сеть, 

проверить работоспособность 

Билет20. 

1.Основные причины некачественной пайки 

2. Технология монтажа скрытых проводок 

3. Практико-ориентированное задание: 

Заменить на стенде люминесцентную лампу, подключить в сеть, 

проверить работоспособность 

Билет 21 

1.В чем отличие принципиальной схемы от монтажной 

2.Технология монтажа электропроводок в лотках и коробах 

3. Практико-ориентированное задание: 

Заменить на стенде розетку и выключатель, подключить в сеть, проверить 

работоспособность 

Билет 22 

1.Какие бывают способы соединения проводов 

2.Технология монтажа электропроводок в трубах 

3. Практико-ориентированное задание: 

Заменить на стенде автоматический выключатель, подключить в сеть, 

проверить работоспособность 

Билет 23 

1.Основные дефекты при пайке и причины их возникновения 

2.Устройство паяльника, отчего зависит его мощность 

3. Практико-ориентированное задание: 

Установить арматуру осветительную на стенде, подключить стенд в 

сеть,проверить работоспособность 

Билет 24 

1.Последоательность выполнения электромонтажных работ 

2.Виды электропроводок 

3. Практико-ориентированное задание: 

Выполните разделку, сращивание, изоляциюодножильных проводов 

В щите осветительном проверить годность предохранителей, при 

необходимости заменить 
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Билет 25 

1.Способы соединения проводников 

2.Документация, используемая при монтаже 

3. Практико-ориентированное задание: 

Измерьте значение сопротивления изоляции отдельного участка цепи в 

сетях напряжением до 1000В с помощью мегомметра 
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