
Краткая аннотация программы профессиональной подготовки 

Название программы 

профессиональной подготовки 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Код и название профессии 

Код 19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа 

Эксплуатационная (производственно-

эксплуатационная) 

Назначение профессии 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования разбирает, собирает, 

ремонтирует несложные узлы электрических 

машин, аппаратов, приборов; заряжает и 

устанавливает простую осветительную арматуру и 

прожекторы; производит монтаж, демонтаж, 

ремонт распределительных устройств; проверяет 

и регулирует простые пускорегулирующие 

аппараты; выполняет монтаж электропроводок и 

кабельных линий. 

Профессиональные знания и навыки 

электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования позволяют ему работать с 

измерительными средствами, организовывать 

ремонт основного и вспомогательного 

электрооборудования, электрических аппаратов и 

проводников. 

Структура программы (включая 

количество и наименование 

модулей) 

 

Программа состоит из 11 тем-модулей: 

1. Охрана труда - 20 часов 

2. Детали машин - 30 часов 

3. Метрология - 20 часов 

4. Электротехника - 40 часов 

5. Электропривод - 40 часов 

6. Электроснабжение сельскохозяйственных 

предприятий - 150 часов 

7. Применение электрической энергии в 

сельском хозяйстве - 170 часов 

8. Эксплуатация и ремонт электроустановок - 

150 часов 

9. Промышленная безопасность - 10 часов 

10. Заземление и защитные меры 

электробезопасности – 20 часов 

11. Ремонтно-эксплуатационная практика – 120 

часов 

Перечень основных актуальных 

компетенций, подлежащих 

формированию по итогам обучения 

Общекультурные: 

- понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- анализировать рабочую ситуацию, 



осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

- осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

- исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Профессиональные: 

- выполнять слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной сложности в 

процессе сборки. 

- изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта. 

- выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта. 

- составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

- принимать в эксплуатацию 

отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

- производить испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением инженерно-технического 

персонала. 

- настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты. 

- устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования. 

- проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

- производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим 

картам. 

- выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей. 

Объем часов по программе 800 

Реализуемая форма обучения Очная, с отрывом от работы 

Срок обучения 5 месяцев 

 


