


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью обучения является профессиональная подготовка электромонтеров, необходимая для 

профессиональной деятельности. 

 

К освоению образовательной программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее (полное) общее  образование;  

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Продолжительность обучения – 72 академических часа. Из них теоретическое обучение 

составляет 54 часа, практическое – 16 часов. 

Срок освоения образовательной программы – 1 неделя и 4 дня. 

Форма обучения – очная с отрывом от производства. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы обучающийся  

должен знать: 

1) требования по электробезопасности, изложенные в правилах техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителем; 

2) руководство по эксплуатации кранов (в части, касающейся электрооборудования); 

3) устройство электродвигателей, измерительных приборов, коммутационной и 

пусконаладочной и другой аппаратуры; 

4) основные электрические нормы настройки и методы проверки электрооборудования; 

5) порядок пуска в работу и остановки электродвигателей; 

6) назначение, устройство и принципы действия устройств и приборов безопасности кранов; 

7) основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации электрооборудования; 

8) порядок проведения технического обслуживания электрооборудования; 

9) порядок проведения ремонта электрооборудования; 

10) меры безопасности при обслуживании и ремонте электрооборудования; 

11) инструкции по охране труда и электробезопасности. 

Должен уметь: 

1) выявлять и устранять отказы и неисправности электрооборудования; 

2) выполнять работы по чертежам и электрическим схемам; 

3) правильно подбирать пусковые сопротивления для электродвигателей; 

4) производить монтаж заземлений крановых путей и оборудования; 



5) выполнять (в составе ремонтного звена или бригады) периодическое обслуживание и 

текущий ремонт электрооборудования и устройств безопасности кранов; 

6) содержать рабочее место в чистоте и порядке; 

7) соблюдать требования Правил и инструкций по электробезопасности и охране труда. 

         

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 

«Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования грузоподъемных механизмов»  
включает следующие темы: 

№ 
Наименование 

разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля 

лекции 
практические 

занятия 

 

1. РАЗДЕЛ 1.  

Вводное занятие 

Общие требования 

безопасности. 

26 26 -  

2. РАЗДЕЛ 2. 

Требования и 

безопасность при 

работе с 

грузоподъемными 

механизмами 

28 28 - 

 

3. РАЗДЕЛ 3. 

Производственное 

обучение 
16  16 

 

4. Квалификационный 

экзамен 
2   

тестирование 

Итого: 72 54 16  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1. Вводное занятие 

Общие требования безопасности. 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального 

обучения (профессиональная подготовка): «Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных механизмов». 

 

                     2. Цели и задачи дисциплины:       формирование у слушателей объёма теоретических 

знаний и требований в области профессионального обучения. 

                   3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие требования промышленной безопасности; 

- сведения по электротехнике; 

 

          4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 26 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 26  академ.часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1. Требования и безопасность при работе с грузоподъемными механизмами  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального 

обучения (профессиональная подготовка): «Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных механизмов». 

 

                     2. Цели и задачи дисциплины:       формирование у слушателей объёма теоретических 

знаний и требований в области профессионального обучения. 

                   3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования Правил устройств электрооборудования кранов; 

- приборы и устройства безопасности кранов; 

- электрооборудование и типовые электросхемы кранов мостового типа; 

- электрооборудование и типовые электросхемы башенных и портальных кранов; 

- электрооборудование и типовые электросхемы стреловых кранов. 

 

          4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 28 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 28  академ.часа. 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

     РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. Производственное обучение.  

1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения (профессиональная подготовка): «Электромонтер по 

техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных 

механизмов». 

 

2. Цели и задачи дисциплины: приобретение у слушателей практических  умений  в области 

профессионального обучения. 

             

            3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Вводный инструктаж. Ознакомление с производством, инструкции по охране труда. 

- Обучение операциям по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования 

и устройств безопасности кранов; 

- Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и устройств безопасности 

кранов; 

- Самостоятельное выполнение работ; 

- Квалификационная пробная работа. 



           
             4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 академ. часа, в том числе: 

производственной  работы обучающегося 16  академ.часа. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. Итоговая аттестация (квалификационный экзамен). 

               1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального 

обучения (профессиональная подготовка): «Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных механизмов». 

               2. Цели и задачи дисциплины: проведение итоговой аттестации (экзамен). 

               3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Теоретическое обучение. Производственное обучение. 

               4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 академ. часа, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 2 академ.часа. 

 

 
 


