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АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе профессиональной подготовки по профессии
«Электромонтер по обслуживанию электроустановок» 3-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы
по устройству электроустановок, изучаются назначение, принципы действия,
конструкция и правила их обслуживания, виды применяемого инструмента,
приспособлений, контрольно-измерительных приборов, основные сведения
о технологическом
процессе
монтажа,
эксплуатации,
периодического
обслуживания и ремонта.
В программе производственной практики отрабатываются способы
выполнения работ по контролю, обслуживанию электроустановок, приборов
и устройств, используемых при монтаже, эксплуатации, периодическом
обслуживании и ремонте электроустановок, навыки работы с контрольно
измерительными приборами.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами
и внештатными преподавателями Учебно-производственного центра
ООО
«Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной подготовки/переподготовки рабочих
по профессии «Электромонтер по обслуживанию электроустановок»
3-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
практические,
лабораторные,
лекции
семинарские
занятия

Наименование
разделов и дисциплин

Всего
часов

1 Теоретическое обучение

334
206

173

33

6

-

6

8

2

6

44

28

16

40
10
10

29
4
6

11
6
4

10

3

7

8
8

-

-

840

245

89

1.1 Специальная технология
1.2 Основы работы на персональном
компьютере с АОС и
тренажерами-имитаторами
1.3 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.4 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.5 Слесарное дело
1.6 Черчение
1.7 Электроматериаловедение
1.8 Электротехника с основами
электронной техники

2Практическое обучение
(производственная практика)
Консультация
Экзамен

ИТОГО

490
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2

АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Электромонтер
по обслуживанию электроустановок» 4-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы по
устройству электроустановок, изучаются назначение, принципы действия,
конструкция и правила их обслуживания, виды применяемого инструмента,
приспособлений, контрольно-измерительных приборов, основные сведения о
технологическом
процессе
монтажа,
эксплуатации,
периодического
обслуживания и ремонта.
В программе производственной практики отрабатываются способы
выполнения работ по контролю, обслуживанию электроустановок, приборов и
устройств, используемых при монтаже, эксплуатации, периодическом
обслуживании и ремонте электроустановок, навыки работы с контрольноизмерительными приборами.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами и
внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации рабочих
по профессии «Электромонтер по обслуживанию электроустановок»
4-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
практические,
лабораторные,
лекции
семинарские
занятия

Наименование
разделов и дисциплин

Всего
часов

1 Теоретическое обучение

170
88

65

23

8

2

6

42

28

14

8
8
8

1
2
4

7
6
4

8

2

6

8
8

-

-

416

104

66

1.1 Специальная технология
1.2 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.3 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.4 Слесарное дело
1.5 Черчение
1.6 Электроматериаловедение
1.7 Электротехника с основами
электронной техники

2Практическое обучение
(производственная практика)
Консультация
Экзамен

ИТОГО

230
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫ И ЦЕНТР

Per

2

АННОТАЦИЯ
Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Электромонтер
по обслуживанию электроустановок» 5-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы по
устройству электроустановок, изучаются назначение, принципы действия,
конструкция и правила их обслуживания, виды применяемого инструмента,
приспособлений, контрольно-измерительных приборов, основные сведения о
технологическом
процессе
монтажа,
эксплуатации,
периодического
обслуживания и ремонта.
В программе производственной практики отрабатываются способы
выполнения работ по контролю, обслуживанию электроустановок, приборов и
устройств, используемых при монтаже, эксплуатации, периодическом
обслуживании и ремонте электроустановок, навыки работы с контрольноизмерительными приборами.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами и
внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации рабочих
по профессии «Электромонтер по обслуживанию электроустановок»
5-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
практические,
лабораторные,
лекции
семинарские
занятия

Наименование
разделов и дисциплин

Всего
часов

1 Теоретическое обучение

172
98

84

14

8

2

6

42

28

14

8
8

1
4

7
4

8

2

6

8
8

-

-

416

121

55

1.1 Специальная технология
1.2 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.3 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.4 Слесарное дело
1.5 Электроматериаловедение
1.6 Электротехника с основами
электронной техники

2Практическое обучение
(производственная практика)
Консультация
Экзамен

ИТОГО

228
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2

АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Электромонтер
по обслуживанию электроустановок» 6-го разряда.
В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы по
устройству электроустановок, изучаются назначение, принципы действия,
конструкция и правила их обслуживания, виды применяемого инструмента,
приспособлений, контрольно-измерительных приборов, основные сведения о
технологическом
процессе
монтажа,
эксплуатации,
периодического
обслуживания и ремонта.
В программе производственной практики отрабатываются способы
выполнения работ по контролю, обслуживанию электроустановок, приборов и
устройств, используемых при монтаже, эксплуатации, периодическом
обслуживании и ремонте электроустановок, навыки работы с контрольноизмерительными приборами.
Настоящая программа предназначена для использования специалистами и
внештатными
преподавателями
Учебно-производственного
центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлечёнными к педагогической деятельности.

4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации рабочих
по профессии «Электромонтер по обслуживанию электроустановок»
6-го разряда
Форма обучения - очная.
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
практические,
лабораторные,
лекции
семинарские
занятия

Наименование
разделов и дисциплин

Всего
часов

1 Теоретическое обучение

158
84

84

-

8

2

6

42

28

14

8
8

1
4

7
4

8

2

6

8
8

-

-

416

121

37

1.1 Специальная технология
1.2 Основы экологии и охрана
окружающей среды
1.3 Охрана труда и промышленная
безопасность
1.4 Слесарное дело
1.5 Электроматериаловедение
1.6 Электротехника с основами
электронной техники

2Практическое обучение
(производственная практика)
Консультация
Экзамен

ИТОГО

242

