АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ »
Квалификация: Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 2-6 разряд
Форма обучения: очная; очно-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий
Трудоемкость: 250 часов
Срок освоения: 7-8 недель
Программа профессиональной подготовки по профессии 19861 «Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования» разработана в соответствии с требованиями:
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечня профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» от 2
июля 2013 г. № 513;
- Требований Единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий
рабочих (ЕТКС), выпуск 1, Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного
хозяйства», § 343–347
-с учетом Приказа Минтруда России от 28.09.2020 N 660н "Об утверждении
профессионального стандарта "Слесарь-электрик" (Зарегистрировано в Минюсте России
22.10.2020 N 60530)
Цель: подготовка новых рабочих из лиц, не имеющих профессии, переподготовка с целью
освоения новой учебной профессии, находящейся вне сферы их предыдущей профессиональной
деятельности.
К освоению Программы допускаются лица с 18 лет (в том числе лица, не имеющие
основного общего или среднего общего образования), не имеющие медицинских
противопоказаний. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Профессиональная характеристика
Основной вид профессиональной деятельности:
-Организация и технология выполнения электромонтажных работ
-Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
Учебный план содержит перечень предметов профессиональных и специальных дисциплин
с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время на
самостоятельную работу и обязательную аудиторную нагрузку.
Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с
использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую работу и проверку
теоретических знаний.
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 250 час., в том числе обязательная
аудиторная учебная нагрузка – 245 час.
Промежуточная аттестация по дисциплинам предусматривает проведение зачетов по
дисциплинам. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
Лицам, прошедшим обучение в полном объеме и сдавшим квалификационный экзамен
выдается свидетельство установленного техникумом образца.

