
  СПБ ГБПОУ «Промышленно – технологический колледж им. Н.И. Путилова 

осуществляет набор граждан, не достигших 15 лет и окончивших    8 классов основной 

образовательной школы, для обучения по двум образовательным программам 

одновременно: программе основного общего образования (9 класс), по программе 

профессионального обучения со сроком 10 месяцев: 

 программе профессиональной подготовки рабочих, должностям служащих 

по профессии ОКПР № 18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

 программе профессиональной подготовки рабочих, должностям служащих 

по профессии ОКПР № 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

 В результате успешного освоения программы основного общего образования 

обучающиеся получают аттестат об основном общем образовании. 

 В результате успешного освоения программы профессионального обучения 

обучающийся получает свидетельство об уровне квалификации. 

 

 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 

 Результатом освоения программы профессиональной подготовки рабочих, 

должностям служащих по профессии ОКПР № 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования является готовность выпускника к выполнению 

видов профессиональной деятельности в соответствии с ЕКТС. 

 Характеристика работ. Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой 

квалификации. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, 

предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и продувка сжатым 

воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. 

Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка 

проводов напряжением до 1000 В. Прокладка установочных проводов и кабелей. 

Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт. 

Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте 

электрооборудования. Подключение и отключение электрооборудования и выполнение 

простейших измерений. Работа пневмо- и электроинструментом. Выполнение такелажных 

работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. 

Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей 

статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей. 

 Примеры работ 

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. 

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. 

 

 Выпускник должен знать: 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. 

 

Квалификация: 2 разряд 

 


