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г/п
Наименование дисциплин,

разделов и тем
Всего
часов

1. Теоретическое обучение по профессии l44
1.1 Экономика предприятия 20

|.2 Основы материt}ловедения 10

1.3 Основы электротехники 8

I.4 Основы метрологии 8

1.5 Чтение чертежей и схем t2

1.6 ТехническаJI механика 8

|;7 Охрана труда 8

1.8 Устройство и эксплуатация элекfрцч99ццхдаIццц t2

1.9 8

1.10 Такелажные работы 12

1.1 1 Испытания и измерения 10

|.|2 Неисправности электрических машин и аппаратов 28

2. Производственное обучение 438

Учебная практика |46

2.1 Вводное занятие, иЕструцIq,ждgJЦ 4

2.2 Испытания и измерения 40

2.з Слесарные работы 42

2.4 Такелажные работы 60

Производственная практика 292

z.| Вводное занятие, инструкта}к по ТБ 8

2.2 Испытания и измерония 80

2,з слесарные работы 84

2.4 Такелажные работы |20

3 Консyльтация 24

4 Квалификационный экзамен 6

Итого 612



пояснительная записка

Учебный план предназначен для профессионЕuIьного обучения по

профессии 18590 <Слесарь _ электрик по ремонту электрооборудования)) со

сроком обучения 612 часов и составлен в соответствии с:
_ Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94),
_ Единым тарифно_квалификационным справочником работ и профессий

рабочих (Еткс) с дополнениями и изменениями, утвержденными
постановлениями Минтрула России до 2004 г.,

- Рекомендациями к разработке 1"rебных планов и программ для
краткосрочной подготовки цраждан по рабочим профессиям (М., 2000 г.,

Минобразования России).
Учебно_процраммнztя документащия разработана на основе

квалификационных характеристик по профессии 18590 <<Слесаръ - ЭлеКтрик ПО

ремонту электрооборудования)> 2 разряда (Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). ВыпУСК

J\b2. Частъ М2, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в

редакции Приказа Минздравсоцр€tзвития РФ от 13.11.2008 N б45).

,.Щанный рабочий 1чебный план разработан для профессиональноЙ
подготовки по родственной профессии. Рабочий уlебный ппан разрабОтаН В

соответствии с моделью учебного плана для профессиональной поДготовки
персон€rпа по рабочим профессиям, утвержденной Министерством образования
Российской Федерации (приказ N 407 от 21 октября 1994 г.).

Профессион€tльн€ш подготовки по профессии составляет 4 месяца. В
рабочем учебном плане содержится перечень уtебных предметов с укrВаниеМ
объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы
времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение.

Теоретический курс наряду с экономическим содержит специальныЙ
курс, в котором предусмотрено изучение предметов: Устройство автомобиля,
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. Промежуточная аттестация
проводится в форме зачетов по предметам <<Экономика предприятиrD),

; ((Электротехника), <<Электроматериaлловедение>>, <<Техническое обслуживание
и ремонт автомобилю>, <<Охрана труда>), <<Устройство автомобиля) экзамен,

_' после изучения программ предметов.
Производственное обуlение проводится в мастерских предприrIтий на

основе договоров.
ПрофессионаJIън€ш подготовка завершается сдачей обучающимися

квалификационного экзамена по профессии, tсоторый проводится в форме
пробных квалификационных работ по окончании производственного
обучения. Перечень работ составляется преподавателем подразделения и

утверждается директором.
На основании резулътатов промежуточной аттестации и выполненных

пробных ква"пификационных работ аттестационная комиссия принимает

решение о присвоении обучающимся рабочего разряда или выдаче справки

установленного образца.



Лицам, полностью освоившим учебные программы и успешно
сдавшим квалификационный экзамен, по решению аттестационной
комиссии выдается свидетельство об уровне квалификации по профессии
<Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования) 2 ржряда.
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1 Общие положения
7,7 Образоваmельная проzрамлла профессuонаllьной поdzоmовкu,

решлuзуелtшя Общесmво с оzранчченной оmвеmсmвенносmью кСервuс lteHmp
Ав;mоУмелецD по рабочей профессuu 18590 кСлесарь - элекmрuк по

р еJч, о н mу эл е кmр о о б ору d о в ан uD)
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную

подразделением с учетом требований рынка труда на основе законоДаТельных и

нормативных актов Министерства образования и науки РФ, Института трУДа

(|ilМ труда) Минтрула России, I-{ентральным бюро нормативов по труду
(I$HT) Минтруда России, Всероссийским научно-исследовательским
институтом классификации, терминологии и информации по стандартиЗации и
качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условиЯ и
технологии реЕtлизации образоватепьного процесса, оценку качества
подготовки слушателя по данной ОП и включает в себя; уrебный ппан,
пояснительную записку к учебному плану, рабочие программы предметов и

другие материutлы, обеспечивающие качество подготовки слушателей, а также
программы учебной и производственной практик, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной программы.

1.2 Hoplvtamunшыe doKyMeHmbl dля разрабоmкu ОП по рабочей профессuu
18590 <Слесарь - элекmрuк по ремонmу элекmрооборуdовшнuяD

Нормативно-правовую базу разработки ОП по рабочей профессии
составляют:
1.ФЗ от 29.|2.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Приказ Министерства образования РФ от 21 октября |994 г. J\b 407 (О
введении модели учебного плана для профессион€lльной подготовки персонала
по рабочим профессиям).
3. Приказ Минобразования России от 18.06. L997 г. Ns I22| "Об утверждении
требований к содержанию дополнителъных образовательных программ"
4. <Общероссийский классификатор профессий рабочих должностей служащих
и тарифных разрядов>) (в дальнейшем, Общероссийский классификатор), (М.,

-" 2000 г. ОК 0|6-94 изд. Минтруд России, Госстандарт России с дополнениjIми и
изменениями).

., 5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
(ЕТКС) (выпуска t-69; Москва, 1999-2000 гг. изд.Министерство труда и
социаJIьного р€Iзвития Российской Федерации).
б.Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 201.3 г. Jtlb 513"Об
утверждении перечня проф ессий профессиональной подготовки>
7. Рекомендации к разработке уrебных планов и программ для краткосрочной
подготовки цраждан по рабочим профессиям. Основные требования.
Разработаны Институтом рЕIзвития профессион€tльного образования
Министерства образования РФ в |999 году. Рассмотрены и согласованы в
Минобразовании России 25.04. 2000 J\b 1 86/17-1 1

8. Модель учебного плана для гrрофессионаJIьной подготовки персонала по

рабочим профессиям (М., |994 г., прикzв МинобразованиrI России Ns 407 от
21.10.94 г.)



9. Перечень основных профессий рабочих промышленных производств
(объектов) подконтрольных Госгортехнадзору России, программы, обуlения
которых должны согласовываться с органами государственного надзора в

области промышленной безопасности (М., 1998 г., изд. Федера"пьный горный и
промышленный надзор России).
10. Библиотечка правил безопасности в р€lзличных отраслях промышленности
(М., 1995-2000 гг, НПО ОБТ)
11. Приказ Министерства здравоохранениrI и соци€tльного р€lзвития РФ от
29.О7 .2ОО5 г. J\Ъ 4S5 (Об утверждении положония о порядке финансирования
мероприятий по содействию занятости населения и социальноЙ поддерЖке

населения и соци€lJIьной поддержке безработных граждан)
12. Приказ Федеральной службы занятости России от 02.02.|994г. J\b 15 (Об

утверждении Положения об организации профессиональной ориенТации В

Федеральной государственной службе занятости)
13. Приказ Министерства труда и соци€rльного рЕввития РФ Jф 18 оТ

11.02.2002г. (Об утверждении методических рекомендациЙ по организации в

территори€Lпъных органах Минтрула России по вопросам занятости населения,
государственных учреждениях _ центрах занятости населения конкурсов на

р€вмещение заказов на профессион€lJIьную подготовку, повышение
квали фик ации и переподготовку б езработных гр аж дан и нез анятого населения)

1.3 Обtцая харакmерuсmuка
пр о ф е сс uон allbHo й по dzomoB кu

образоваmапьной про2раммьl

1.3.1 Itель (мuссuя) ОП по рабочей профессuu
ОП по рабочей профессии имеет своей целью рztзвитие у слушателеЙ
личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных и
профессион€tльных компетенций в соответствии с требованиями нормативно-
правовой документацией по профессион€Lльной подготовке.

переподготовки или получениrI

1.3.2 Срок освоенuя ОП по рабочей rлрофессuu 18590 <<Слесарь - элекmрuк по
peJvroHmy элекmрооб ору d оваltltя )), в .соответствии с учебным планом для

второй профессии рабочими, имеющими

родственную профессию, составляет 4 месяца.
L3.3 Труdоемкосmь ОП по рабочей профессuu
По учебному плану составляет 6|2 часов, в том числе на теоретическое
обучение - 324 часов, практика- 280 часов, квалификационЕый экзамен - 8
часов.

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по

рабочей профессии 18590 <<Слесарь - электрик по ремонту
электрооборулования>>

2.1 Обласmь u объекmьt профессuоналlьной dеяmельносmu выпускнuка
Подготовка слесарей для выполнения операций по техническому
обслуживанию и ремонту электрооборулования автотранспортных средств



4 .Щокументыо
образовательного

регламентирующие содержание
процесса при реализации ОП по

и организацию
рабочей профессии

3 Компетенции выпускника ОП по рабочей профессии, формируемые в

результате освоения данной ОП
<<Слесарь - электрик по ремонту эпектрооборудования>) долЖен ОбЛаДаТЬ

необходимым объёмом знаний и практических навыков для выполнения работ
по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования автомобилей.

18590 <<Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования>>
в соответствии нормативными

и науки РФ,Министерства образования
и законодательными и
Института труда (IilШI

Минтруда России, Щентральным бюро нормативов по труду (IFHT) Минтруда
России, Всероссийским на}п{но-исследовательским институтоМ классификацИИ,

терминоjIогии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ)

Госстандарта России содержание и организация образовательного процесСа

регламентируется уrебным планом, рабочими программами предметов,
матери€rлами, обеспечивающими качество
программами уrебной и производственной

образовательной программы.

4.1 Учебньtй план поdzоmовкu слушаmеля 18590 кСлесарь - элекmрuк
п о р емо нmу элекmр о о бору d о в ан uя))

актами
труда)

f[одготовки слушателеи,
практик, а также методическими

реализацию соответствующей

I
!


