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Пояснительная записка 

 
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 

Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников по профессии  
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  
разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14июня 2013г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014г. №1580 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015г. №06-846 «О 
направлении методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г. №1138 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. 
№968» (зарегистрирован 12.12.2017 №49221); 

- письмом Рособрнадзора от 15 января 2018г. «Об изменениях, внесенных в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) по программе базовой 
подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 
августа 2013г. №802, зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29611; 
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- Положением о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования (программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 
специалистов среднего звена) в ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический 
колледж» имени Г.Ф. Чехлова (Приказ №30 а/01-12 от 21 февраля 2018). 
 
В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 
- материалы по содержанию итоговой аттестации; 
- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 
- условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной аттестации; 
- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника; 
- порядок подачи и рассмотрения апелляций; 
- учет и хранение ВКР. 

 
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 
1.1. Согласно требований ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), запросам работодателей  
выпускник  готовится к следующим видам деятельности: 

1.1.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 
 

1.1.2. Проверка и наладка электрооборудования 
1.1.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

 
1.2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

 ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 
сложности в 

 процессе сборки. 

 ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

 ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 
проверке его в процессе ремонта. 

 ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  
Проверка и наладка электрооборудования 

 ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 
включать его в работу. 
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 ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического 

 персонала. 

 ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 
инструменты 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

 ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

 ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 
технологическим картам. 

 ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 
обнаружения его неисправностей. 

1.3. Освоение профессиональных образовательных программ по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) завершается   
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
1.4. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по 
профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям),  владеющего научными методами познания и способного самостоятельно решать 
профессиональные задачи на основе интеграции практических умений, навыков и 
теоретических знаний, приобретенных в процессе обучения в Колледже. 
1.5. На проведение государственной итоговой аттестации согласно ФГОС СПО отводится 2 

недели с 14.06.2022 г. по 27.06.2022 г.  

 

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 
2.2. Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию 
одного или нескольким профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования. 
2.3. Объём времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации выпускников, в рамках основной профессиональной 
образовательной программы по профессии, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) устанавливает  ГАПОУ ВО «Гусь-
Хрустальный технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова, исходя из рабочего учебного плана 
по профессии и соответствующих рекомендаций Министерства просвещения Российской 
Федерации: 
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- на выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) отводится до 6 часов; 

- на защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. 
2.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, полностью 
выполнившие учебный план по всем дисциплинам и профессиональным модулям и 
представившие документы, подтверждающие освоение компетенции при изучении 
теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и 
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
В том числе выпускниками могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 
практики. 
2.5. Порядок подготовки и проведения выпускной практической квалификационной 
работы   
2.5.1. Выполнение практической выпускной квалификационной работы направлено на 
выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными 
компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
2.5.2 Перечень тем выпускных практических квалификационных работ разрабатывается 
мастером производственного обучения совместно с ведущим преподавателем дисциплин 
профессионального цикла, рассматривается на предметных (цикловых) комиссиях, 
согласовывается с работодателем и утверждается директором ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный 
технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова. 
2.5.3. Количество работ в перечне должно быть больше количества выпускников в группе 
2.5.4. Перечень тем выпускных практических квалификационных работ доводится до 
сведения выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой 
аттестации выпускников по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (Приложение №1). 
2.5.5. Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе назначается 
мастер производственного обучения. 
2.5.6. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  
проводится по  освоенным профессиональным модулям: «Сборка, монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования промышленных организаций», «Проверка и наладка 
электрооборудования», «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования» соответствующим профессиям (ОК 016-94) «Электромонтер по 
ремонту  и обслуживанию электрооборудования». 
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2.5.7. Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы 
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО (3-4 разряд). 
(Приложение №2). 
2.5.8. Задание на выпускную практическую квалификационную работу выдается выпускнику 
не позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 
2.5.9. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии, где 
выпускник проходил производственную практику. Работа выполняется выпускником 
самостоятельно. 
2.5.10. Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных работ 
осуществляется комиссией, состав которой формируется из числа представителей 
образовательного учреждения (мастер производственного обучения) и внешних экспертов 
(представителей предприятия). 
2.5.11. Акт о выполнении выпускной практической работы, производственная характеристика 
предоставляются государственной экзаменационной комиссии при защите выпускником 
письменной экзаменационной работы. 
2.5.12. Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 
государственной итоговой аттестационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); 
удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 
- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 
соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 
работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 
отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 
требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 
требования безопасности труда не соблюдаются. 

2.6. Организация выполнения и защиты письменной экзаменационной работы 
2.6.1. Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в соответствии с 
выбранной темой и требованиями, установленными Программой государственной итоговой 
аттестации по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)  по  освоенным профессиональным модулям: «Сборка, 
монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 
станков и другого электрооборудования промышленных организаций», «Проверка и 
наладка электрооборудования», «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 
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электрооборудования» и соответствующим профессиям (ОК 016-94) «Электромонтер по 
ремонту  и обслуживанию электрооборудования». (Приложение №3). 
2.6.2. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию выпускной 
практической квалификационной работы по профессии   13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  
2.6.3. Письменную экзаменационную работу может дополнять макет, модель, действующий 
стенд, плакат, чертеж или электронная презентация, выполненные выпускником. 
2.6.4. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за выпускниками обсуждается на 
заседании предметной (цикловой) комиссии, согласовывается с заместителем директора по 
учебно-производственной/учебно-методической работе, работодателем и утверждается 
директором ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова. 
(Приложение №4) 
2.6.5. Руководителем письменной экзаменационной работы назначается преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и МДК/мастер производственного обучения по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)   
2.6.6. По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных работ 
разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника. Задания на 
письменную экзаменационную работу подписываются руководителем письменной 
экзаменационной работы и утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной работе/учебно-методической.  
2.6.7. Задание на письменную экзаменационную работу выдается выпускнику не позднее, чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
2.6.8. Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной 
экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 
неудовлетворительно(2). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 
- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 
- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, предъявляемых 

к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и 
последовательность изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, 
краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 
дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 
Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы: 

- оценка "5" (отлично) - тема раскрыта полностью в соответствие с заданием; доклад 
выпускника изложен в логической последовательности; речь технически грамотная; 
письменная экзаменационная работа оформлена в соответствие с требованиями 
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стандартов; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии четкие, краткие, 
правильные; 

- - оценка «4» (хорошо) - тема раскрыта, доклад выпускника характеризуется 
связанностью; имеются небольшие неточности в оформлении письменной 
экзаменационной работы; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии 
правильные, но технически не грамотные; 

- оценка «3» (удовлетворительно) - тема раскрыта недостаточно точно, полно; в докладе 
выпускника нет четкости, последовательности изложения мысли; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) - обнаружено значительное непонимание темы; 
основная мысль не выражена; в ответе выпускника нет смыслового единства, 
связанности, материал излагается бессистемно; графическая часть имеет ряд грубых 
ошибок. 

2.6.9. На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. Защита 
письменной экзаменационной работы включает: 

- зачитывание государственной экзаменационной комиссии акта о практической 
квалификационной работе и производственной характеристики; 

- доклад выпускника (не более 10 минут); 
- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы выпускника на 

вопросы; 
- оглашение государственной экзаменационной комиссии рецензии на письменную 

экзаменационную работу выпускника.  
 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 
3.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами (далее - апелляция). 
3.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа. 
3.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
3.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 
итоговой аттестации. 
3.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления с участием не менее двух третей ее состава. 
3.6. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением состава 
государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется в 
количестве не менее пяти человек из числа преподавателей Колледжа, имеющих высшую 
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или первую квалификационные категории, не входящих в данном учебном году в состав 
государственной экзаменационной комиссии. Председателем апелляционной комиссии 
является директор Колледжа, либо лицо, исполняющее обязанности директора на 
основании приказа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
3.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. 
3.8. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (или законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
3.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 
3.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 
ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 
и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную аттестацию для реализации 
решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем. 
3.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите ВКР, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
выпускника. 
3.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 
аттестации, 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. 

3.13. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
Условное обозначение: ПГИА 

 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 9 из  14 
  

 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 
аттестации выпускника и выставления новых. 
3.14. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 
3.15. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 
3.16. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
3.17. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 
4. Учет и хранение ВКР 

 
4.1. Учет и хранение производится в соответствии с требованиями Системы менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ГОСТ Р 52614.2-2006. 
4.2. ВКР подлежат хранению в течение одного года, лучшие работы – в течение 5 лет.  
4.3. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой 
по приказу директора комиссией, которая представляет предложения о списании ВКР. 
Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
4.4. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы 
в качестве учебных пособий в учебных кабинетах Колледжа. 
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Приложение №1. 
 

Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 
 

1. Организация планово – предупредительных работ асинхронного 
двигателя с помощью магнитного пускателя 0 величины.  
2. Организация планово – предупредительных работ асинхронного 
двигателя с помощью магнитного пускателя 3 величины.  
3. Организация планово – предупредительных работ асинхронного 
двигателя с помощью магнитного пускателя 4 величины.  
4. Техническое обслуживание основных элементов осветительных 
электроустановок и электропроводок. 
5. Техническое обслуживание и наладка асинхронного двигателя переменного тока с 
фазовым ротором до 500 кВт.  
6. Техническое обслуживание и наладка асинхронного двигателя переменного тока 
короткозамкнутого мощностью до 1000 кВт. 
7. Организация технического обслуживания и ремонт светильников с 
лампами дневного света. 
8. Техническое обслуживание и устранение неисправностей реле 
времени электрооборудования металлорежущих станков.  
9.  Техническое обслуживание щитов освещения на 5 групп.  
10.  Монтаж схемы управления освещением с двух точек. 
11.  Организация технического обслуживания и ремонта выключателя 
нагрузки с регулировкой.  
12.  Ремонт и установка взрывозащищенных светильников.  
13.  Монтаж схемы постов управления магнитных пускателей в схемах 
управления электродвигателями. 
14 Монтаж схемы учета электрической энергии с помощью трехфазного счетчика 
электрической энергии с трансформаторами тока. 
15. Организация технического обслуживания и ремонта силовых трансформатров 
16.  Монтаж схемы управления электродвигателем на тиристорном пускателе. 
17.  Электрификация кабинета по информатике 
18.  Электрификация индивидуального 4 комнатного жилого дома. 
19. Подключение и управление электродвигателем 
20. Контроль состояния обмоток асинхронного двигателя с заполнением ведомости дефектов 
21. Замена неисправного автоматического выключателя в щитке освещения 
22. . Монтаж электропроводки в кабельканале с установкой коммутационных аппаратов. 
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Приложение №2. 
 

Уровень квалификации в соответствии с (ОКПДТР) ОК 016-94 
 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
3-й разряд 

Характеристика работ: Выполнение несложных работ на ведомственных 
электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от 
напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, 
выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов. 
Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке. 
Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция 
и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и 
ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и 
техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, 
наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических 
и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, 
постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. 
Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более 
высокой квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других 
грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд 
аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция 
электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, 
гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем. 
Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с 
простыми схемами включения. 

Должен знать:  Основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в 
объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых 
электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и 
электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, 
контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и 
электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приемы и 
способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы 
работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; обозначения 
выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы; проводниковые и 
электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию; 
устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного 
инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахождения 
и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под 
землей и на подвесных тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной 
группы III. 
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4-й разряд 
Характеристика работ: Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого 

назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой 
квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после 
ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контроллеров, 
постов управления, магнитных станций. Обслуживание силовых и осветительных 
электроустановок со сложными схемами включения. Выполнение работ на ведомственных 
электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от 
напряжения. Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией 
трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой 
конструктивных элементов. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. 
Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и 
соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. 
Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, 
потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и неисправностей 
электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими и твердыми 
припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для 
электродвигателей. 

Должен знать:  Основы электроники; устройство различных типов электродвигателей 
постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной 
аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и 
обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от 
перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия и схемы максимально-
токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в 
зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы полупроводниковых и других 
выпрямителей; технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; 
номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте 
электроизоляционных и проводимых материалов; методы проведения регулировочно-
сдаточных работ и сдача электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после 
ремонта; основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы 
проверки и измерения их; принцип действия оборудования, источников питания; устройство, 
назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента; 
конструкцию универсальных и специальных приспособлений; правила техники безопасности в 
объеме квалификационной группы 
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Приложение № 3. 
 

Перечень тем письменных экзаменационных работ 
 

1. Технология  технического обслуживания  сверлильного  настольного станка 2М112. 
2. Технология  технического обслуживания  токарно-винторезного  станка 16К20. 
3. Технология  технического обслуживания  воздушных линий электропередач. 
4. Технология  технического обслуживания  автотрансформаторов. 
5. Технология  технического обслуживания  трансформаторных подстанций. 
6. Технология  технического обслуживания асинхронных  двигателей  с  фазным  
     ротором. 
7. Технология  технического обслуживания  вакуумных выключателей. 
8. Технология  технического обслуживания    масляного  выключателя ВМГ-133. 
9. Технология  технического обслуживания  масляного  выключателя типа ВКЭ -10. 
10. Технология  технического обслуживания  и  ремонт кабельных линий электропередач. 
11. Технология  технического обслуживания коммутационных аппараторов в  
     электроустановках до 1000 В. 
12. Технология  технического обслуживания  силового  трансформатора  ТМ 1000. 
13. Технология  технического обслуживания  щелочной аккумуляторной батареи. 
14. Технология  технического обслуживания  асинхронного  двигателя  с  короткозамкнутым  
ротором. 
15. Технология  технического обслуживания  и ремонта  сварочного  трансформатора типа 
ТД-500. 
16. Технология  технического обслуживания    магнитного  пускателя  типа  ПМА310. 
17.  Технология  технического обслуживания    контактора серии К-1000. 
18.  Технология техническое обслуживание автомобильного генератора. 
19. Технология  технического обслуживания    двигателя постоянного тока. 
20. Технология испытания электрических машин. 
21. Проектирование уличного освещения частного земельного участка. 
22. Проектирование освещения  жилого дома. 
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Приложение №4 
ПЕРЕЧЕНЬ 

тем выпускных практических квалификационных работ и  письменных 
экзаменационных работ 

обучающихся __ курса, группы ___ 
по профессии ______________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, инициалы 
обучающегося 

Тема выпускной 
практической 

квалификационной 
работы 

Тема письменной 
экзаменационной работы 

1 2 3 4 

1.    

 
 
 

Мастер производственного обучения _______________/_______________/ 
 

 


