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1. Цели реализации программы 

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации 

рабочих, служащих направлена на последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся трудовой функции, 

квалификации без повышения образовательного уровня по профессии 19808 

Электромонтажник судовой.  

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

«Электромонтажник судовой», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 27.06.2018 г. №419н. 

Целью программы является обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

Задачи - получение компетенции, необходимой для совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся трудовой функции 

квалификации без повышения образовательного уровня. 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Требования к знаниям и умениям слушателя по итогам изучения образовательной 

программы повышения квалификации, основные профессиональные компетенции в 

соответствии с видами профессиональной деятельности в соответствии с профстандартом 

(4 уровень квалификации): - Выполнение работ при монтаже, демонтаже, дефектации и 

ремонте сложного судового электрооборудования 

 

2.2 Требования к результатам освоения программы 19808 Электромонтажник 

судовой 4 разряда, не менее шести месяцев электромонтажником судовым 3-го разряда. 

С целью формирования перечисленных результатов обучающийся в ходе освоения 

программы профессионального обучения должен: 

иметь практический опыт: 

1.Выполнение работ при монтаже и демонтаже сложного судового 

электрооборудования. 
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2.Выполнение работ при дефектации и ремонте сложного судового 

электрооборудования 

уметь: 

• Разбирать элементы крепления электрооборудования и кабельных трасс ручным и 

электромеханическим инструментом в помещениях судов, насыщенных 

электрооборудованием. 

• Наносить на корпусные конструкции судна точки и линии, указывающие места 

крепления электрооборудования, кабельных трасс, в помещениях судов, насыщенных 

электрооборудованием, в соответствии с чертежами. 

• Выполнять работы по затяжке магистральных и местных кабелей; укладке в желоба, по 

железным панелям и скоб-мостам; креплению скобами; разветвлению и ответвлению при 

помощи специальных соединительных и магистральных коробок в помещениях судов, 

насыщенных электрооборудованием, в соответствии с разметкой. 

• Выполнять работы по мерной резке, маркировке и намотке в бухты (на барабаны) и в 

необходимых случаях жгутовке кабелей и проводов. 

• Очищать концы кабеля от защитных оболочек, брони и изоляции, выполнять концевую 

или кольцевую заделку, напайку или напресовку наконечников, изолировку концов кабеля. 

• Осуществлять ввод концов кабеля в электрооборудование средней сложности в 

соответствии со схемой подключения. 

• Выполнять включение жил кабеля судовых схем средней сложности в соответствии со 

схемами подключения. 

• Читать схемы судовой канализации тока средней сложности. 

• Читать чертежи электроизолирующих фланцевых соединений и конструктивно-

технологических средств, составлять схемы с проверкой электрических параметров и 

режимов их работы. 

• Определять источник тока и другие элементы электросети на схемах средней сложности 

судовой канализации тока. 

• Выполнять демонтаж кабельных трасс и электрооборудования при перекреплении 

кабельных трасс в связи с добавлением кабеля или заменой поврежденного кабеля. 

• Выполнять крепление кабельных трасс и электрооборудования при перекреплении 

кабельных трасс. 

• Сращивать жилы электрического кабеля методом сварки, пайки или опрессовки. 

• Выполнять монтаж аппаратуры сигнальных и отличительных огней в соответствии с 

монтажной схемой. 
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• Выполнять демонтаж с перекреплением трасс, с заделкой торцов кабеля, исключающей 

проникновение воздуха по кабелю. 

• Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом при оконцевании 

и заделке кабелей температуростойких. 

• Применять микроскопы и специализированный инструмент и оборудование при 

разделке оптического кабеля. 

• Монтировать разделитель волокон оптического кабеля в соответствии с технической 

документацией. 

• Шлифовать и полировать оптические наконечники оптического кабеля ручным 

способом в соответствии с технической документацией. 

• Выполнять продороживание, шлифование коллекторов электромашин на 

бандажировочном станке или вручную с последующим шлифованием мелкозернистым 

абразивом. 

• Выполнять напрессовку полумуфт. 

• Выполнять монтаж приборов переносных в соответствии с технологической 

документацией. 

• Выполнять уплотнение сальников групповых путем обжатия нажимной шайбой и 

гайкой, используя набивочные массы, при помощи резиновых колец. 

• Выполнять монтаж, включение сетей со взрывобезопасными светильниками в 

соответствии со схемой подключения. 

• Подключать соединители штепсельные и бортовые более 12 штырьков к кабелям и 

проводам в зависимости от номинального значения напряжения и типоразмеров 

штепсельных соединителей. 

• Выполнять монтаж центрального блока телефонной системы навесным способом на 

вертикальную переборку судна. 

• Выполнять монтаж кабелей абонентских линий, кабелей питания, подключать их к 

оборудованию согласно электрической схеме. 

• Присоединять и надежно крепить провода жил и оплетки всех кабелей к клеммам. 

• Выполнять заземление телефонной станции на корпус судна. 

• Измерять степень прижатия щеток при помощи динамометра, располагать щетки по 

окружности коллектора, выполнять шлифовку щеток в точке соприкосновения с 

коллектором, устанавливать щетки в нейтральное положение, контролируя совмещение 

рисок на траверсе. 

• Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 5000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места. 
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• Определять характер повреждения, зону и место относительными и абсолютными 

методами 

• Выполнять ремонт изоляции и устранять замыкания фаз кабеля между собой или на 

землю, восстанавливать обрыв фаз. 

• Выбирать способ выполнения ремонта поврежденных оболочек кабеля в зависимости от 

вида, степени повреждения и материала оболочки кабеля. 

• Выполнять ремонт поврежденных оболочек кабеля с применением контактной сварки, 

сварки в струе горячего воздуха или наложением бандажа из медной луженой проволоки. 

• Изготавливать электродные линии и гирлянды для контроля физических полей с 

доводкой необходимых характеристик до требуемых норм. 

• Выявлять и устранять неисправности телефонных коммутаторов, приборов световой и 

звонковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций, 

полуавтоматических станций, щитов преобразователей, электрических машин средней 

мощности. 

• Производить частичную разборку, устранять мелкие дефекты, заменять и 

восстанавливать отдельные узлы и изношенные детали (кроме базовых), настраивать и 

регулировать механизмы автоматов. 

• Производить частичную разборку, устранять мелкие дефекты, заменять и 

восстанавливать отдельные узлы и изношенные детали (кроме базовых), настраивать и 

регулировать механизмы генераторов синхронных мощностью до 50 кВт. 

• Выполнять ремонт изоляции жил и оболочки кабелей в зависимости от характера 

повреждений и типа изоляции и оболочки кабелей. 

• Устранять неисправность элементов системы управления и нагрева камбузов 

электрических с последующим монтажом. 

• Выявлять неисправности и осуществлять ремонт или замену элементов кулачковых, 

барабанных или плоских контроллеров. 

• Выполнять сложный ремонт измерительных электродов с заменой трансформаторного 

масла и соляного раствора. 

• Производить частичную разборку, устранять мелкие дефекты, заменять и 

восстанавливать отдельные узлы и изношенные детали (кроме базовых), настраивать 

механизмы регуляторов напряжения автоматических. 

• Устранять неисправности в работе траверс и щеткодержателей электрических машин. 

• Регулировать источники питания приборов с подгонкой и заменой деталей. 

• Производить частичную разборку трансформаторов, устранять механические 

повреждения обмоток, изоляторов и других частей трансформатора, проверять надежность 
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контактных соединений и заземлений, заменять и восстанавливать отдельные узлы и 

изношенные детали (кроме базовых), доливать трансформаторное масло или производить 

его замену. 

• Производить частичные контрольные замеры параметров физических полей. 

• Выполнять ремонт щитов зарядного агрегата, питания, генераторов, контакторных 

зарядных преобразователей. 

• Выполнять замену подшипников, ремонт выводов, клеммных коробок, поврежденных 

участков лобовых частей обмотки электродвигателей постоянного и переменного тока 

мощностью до 50 кВт. 

знать: 

• Технология выполнения демонтажных работ на судах. 

• Правила разметки мест крепления судового электрооборудования и кабельных трасс в 

помещениях судов, насыщенных электрооборудованием. 

• Способы прокладки, затяжки и крепления магистральных и местных кабелей в 

помещениях судов, насыщенных электрооборудованием. 

• Оптимальное расстояние между крепежом при креплении магистральных и местных 

кабелей в помещениях судов, насыщенных электрооборудованием, в зависимости от 

способа крепления. 

• Устройство и принцип работы жгутовальных машин, требования к маркировке кабелей 

и проводов. 

• Способы разделки концов кабеля и их ввода в электрооборудование средней сложности. 

• Способы включения жил кабеля в судовых схемах средней сложности. 

• Правила чтения схем канализации электрической энергии. 

• Способы демонтажа и крепления кабельных трасс и электрооборудования при 

перекреплении кабельных трасс в связи с добавлением кабеля или заменой поврежденного 

кабеля. 

• Принципы маркировки кабелей. 

• Технологические требования, предъявляемые при заготовке кабелей. 

• Методы сращивания жил кабеля и особенности их применения. 

• Механизмы и инструменты, используемые при сращивании жил кабеля и правила их 

использования. 

• Методы выполнения судовых электромонтажных работ. 

• Правила применения электроизмерительных приборов. 

• Номенклатура, марки, устройство и назначение основных морских и береговых кабелей 

и проводов. 



8 

 

• Последовательность и способы выполнения сложных коммутационных работ. 

• Порядок выполнения работ по изготовлению волоконно-оптических линий связи. 

• Требования технологической документации при изготовлении волоконно-оптических 

линий связи. 

• Правила эксплуатации судового электрооборудования и нормы допустимых токовых 

нагрузок. 

• Правила защиты от токов короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения. 

• Порядок монтажа аппаратуры сигнальных и отличительных огней. 

• Порядок демонтажа трасс с их перекреплением. 

• Герметизирующие составы, применяемые для герметизации судового 

электрооборудования или его узлов. 

• Способы выполнения местной герметизации, оконцевания и заделки кабелей 

температуростойких. 

• Способы и техника выполнения продороживания и шлифования коллекторов 

электромашин. 

• Способы напрессовки полумуфт. 

• Способы монтажа приборов переносных. 

• Рецептура, свойства и способы приготовления уплотнительных компаундов. 

• Способы монтажа и включения сетей со взрывобезопасными светильниками. 

• Типы и назначение штепсельных соединителей. 

• Особенности подключения контактов в различных типах штепсельных соединителей в 

зависимости от назначения этих контактов в сети. 

• Порядок выполнения монтажа станций судовых телефонных автоматических до 50 

номеров. 

• Технические характеристики станций судовых телефонных автоматических до 50 

номеров. 

• Способы и последовательность пригонки по коллектору щеток электрических машин. 

• Правила и методы строповки, увязки и перемещения грузов массой до 5 000 кг с 

помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места. 

• Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при 

перемещении грузов массой до 5 000 кг. 

• Виды повреждений кабельных трасс и порядок их устранения. 

• Методы определения мест повреждения в кабельных трассах. 

• Свойства применяемых при ремонте кабельных трасс электроизоляционных материалов. 

• Виды повреждений оболочек кабеля и способы их устранения. 
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• Методы диагностики технического состояния судового электрооборудования и способы 

устранения выявленных неисправностей. 

• Последовательность и способы выполнения работ по ремонту судового 

электрооборудования средней сложности и мощности. 

• Свойства применяемых при ремонте электроизоляционных материалов. 

• Принципы действия и устройство электрических машин и пускорегулировочной 

аппаратуры. 

• Принципиальные схемы автоматов. 

• Порядок выполнения текущего ремонта автоматов. 

• Принципиальные схемы генераторов синхронных мощностью до 50 кВт. 

• Порядок выполнения текущего ремонта генераторов синхронных мощностью до 50 кВт. 

• Способы ремонта изоляции жил и оболочки кабелей. 

• Причины, вызывающие повреждения изоляции жил и оболочки кабелей. 

• Способы ремонта и монтажа оборудования камбузов электрических. 

• Способы выявления неисправностей и ремонта контроллеров. 

• Правила проведения дефектации и ремонтных работ на судах. 

• Принципиальные схемы регуляторов напряжения автоматических. 

• Порядок выполнения текущего ремонта регуляторов напряжения автоматических. 

• Способы ремонта траверс, щеткодержателей электрических машин. 

• Принципиальные схемы трансформаторов. 

• Порядок выполнения текущего ремонта трансформаторов. 

• Порядок проведения ремонтных работ щитов зарядного агрегата, питания, генераторов, 

контакторных зарядных преобразователей, допустимые значения параметров и способы их 

измерения. 

• Последовательность и способы выполнения работ по ремонту электродвигателей 

постоянного и переменного тока мощностью до 50 кВт. 

• Схемы обмоток машин постоянного и переменного тока. 

 

Требования к образованию и обучению -  Среднее общее образование и 

профессиональное обучение (программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих). Наличие группы допуска по 

электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки. Не 

менее шести месяцев электромонтажником судовым 3-го разряда. 
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3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица, освоившие основные программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих), наличие опыта 

профессиональной деятельности по профессии "Электромонтажник судовой" 3-го разряда 

не менее шести месяцев. 

Трудоемкость обучения: 120 академических часов. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

3.1. Учебно-тематический план.  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контрол

я лекции 
практ. 

занятия 

промеж. и 

итог.контро

ль 

1 Профессиональный цикл      

1.1 Профессиональные модули 120   2 ДЭ 

1.2 
ПМ 01 Выполнение электромонтажных 

работ на судах 

120   2 ДЭ 

1.3 
МДК 01.01 Технология 

электромонтажных работ на судах 

40 38  2 зачет 

1.3.1 

Выполнение работ при монтаже и 

демонтаже судового электрооборудования 

средней сложности 

20 20 

   

1.3.2 

Выполнение работ при дефектации и 

ремонте судового электрооборудования 

средней сложности 

20 18  2  

 Производственная практика 72  72   

 Квалификационный экзамен 8   8 ДЭ 

 ИТОГО: 120 38 88 10  

 

 

3.2. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения  

(дни, недели)* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя МДК 01. 01 Технология электромонтажных работ на судах 

2 неделя  Производственная практика 

3 неделя Производственная практика 

1 день Квалификационный экзамен 

 

3.3. Учебная программа  

ПМ 01. Выполнение электромонтажных работ на судах 

 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: выполнения электромонтажных работ на судах; 

уметь: 
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 определять места установки проводов, кабелей, кабельных трасс, ленты заземления на 

судне по расчетным данным; 

 выполнять монтаж и демонтаж проводов, кабелей, кабельных трасс, ленты заземления; 

 контролировать качество выполнения монтажа и демонтажа проводов, кабелей, 

кабельных трасс, ленты заземления;  

 использовать безопасные приемы труда при выполнении монтажа и демонтажа 

проводов, кабелей, кабельных трасс, ленты заземления; 

 определять места установки электрооборудования на судне; 

 выполнять монтаж и демонтаж электрооборудования; 

 контролировать качество выполнения монтажа и демонтажа электрооборудования; 

 использовать безопасные приемы труда при выполнении монтажа и демонтажа 

электрооборудования; 

 выполнять монтаж и демонтаж приемных и передающих центров средней сложности; 

 контролировать качество выполнения монтажа и демонтажа приемных и передающих 

центров средней сложности; 

 использовать безопасные приемы труда при выполнении монтажа и демонтажа 

приемных и передающих центров средней сложности; 

знать: 

 правила прокладки и эксплуатации кабельной проводки на судне; 

 технологию монтажа и демонтажа проводов, кабелей и кабельных трасс, ленты 

заземления; 

 схемы распределения электрической энергии на судах; 

 методы размещения главного судового электрораспределительного щита и других 

распределительных устройств, их конструкцию и порядок установки; 

 методы расчета электрических сетей и шин заземления на судах;  

 требования охраны труда, техники безопасности и экобезопасности при выполнении 

монтажа и демонтажа проводов, кабелей, кабельных трасс, ленты заземления; 

 технологию монтажа и демонтажа электрооборудования; 

 назначение и схема электрооборудования судна; 

 назначение, устройство, принцип действия и расположение электрических приборов, 

аппаратов, механизмов и установок на судне; 

 требования охраны труда, техники безопасности и экобезопасности при выполнении 

монтажа и демонтажа электроооборудования; 



12 

 

 технологию монтажа и демонтажа приемных и передающих центров средней 

сложности; 

 схемы аварийной, командной и телефонной связи на судне; 

         требования охраны труда, техники безопасности и экобезопасности при 

выполнении монтажа и демонтажа приемных и передающих центров средней сложности. 

 

МДК 01.01 Технология электромонтажных работ на судах 

 

Тема 1. Выполнение работ при монтаже и демонтаже судового 

электрооборудования средней сложности. 

Технология выполнения демонтажных работ на судах. Правила разметки мест крепления 

судового электрооборудования и кабельных трасс в помещениях судов, насыщенных 

электрооборудованием. Способы прокладки, затяжки и крепления магистральных и 

местных кабелей в помещениях судов, насыщенных электрооборудованием. Оптимальное 

расстояние между крепежом при креплении магистральных и местных кабелей в 

помещениях судов, насыщенных электрооборудованием, в зависимости от способа 

крепления. Устройство и принцип работы жгутовальных машин, требования к маркировке 

кабелей и проводов. Способы разделки концов кабеля и их ввода в электрооборудование 

средней сложности. Способы включения жил кабеля в судовых схемах средней сложности. 

Правила чтения схем канализации электрической энергии. Способы демонтажа и крепления 

кабельных трасс и электрооборудования при перекреплении кабельных трасс в связи с 

добавлением кабеля или заменой поврежденного кабеля. Принципы маркировки кабелей. 

Технологические требования, предъявляемые при заготовке кабелей. Методы сращивания 

жил кабеля и особенности их применения. Механизмы и инструменты, используемые при 

сращивании жил кабеля и правила их использования. Методы выполнения судовых 

электромонтажных работ. Правила применения электроизмерительных приборов. 

Номенклатура, марки, устройство и назначение основных морских и береговых кабелей и 

проводов. Последовательность и способы выполнения сложных коммутационных работ. 

Порядок выполнения работ по изготовлению волоконно-оптических линий связи. 

Требования технологической документации при изготовлении волоконно-оптических 

линий связи. Правила эксплуатации судового электрооборудования и нормы допустимых 

токовых нагрузок. Правила защиты от токов короткого замыкания, перегрузки и 

перенапряжения. Порядок монтажа аппаратуры сигнальных и отличительных огней. 

Порядок демонтажа трасс с их перекреплением. Герметизирующие составы, применяемые 

для герметизации судового электрооборудования или его узлов. Способы выполнения 

местной герметизации, оконцевания и заделки кабелей температуростойких. Способы и 
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техника выполнения продороживания и шлифования коллекторов электромашин. Способы 

напрессовки полумуфт. Способы монтажа приборов переносных. Рецептура, свойства и 

способы приготовления уплотнительных компаундов. Способы монтажа и включения сетей 

со взрывобезопасными светильниками. Типы и назначение штепсельных соединителей. 

Особенности подключения контактов в различных типах штепсельных соединителей в 

зависимости от назначения этих контактов в сети. Порядок выполнения монтажа станций 

судовых телефонных автоматических до 50 номеров. Технические характеристики станций 

судовых телефонных автоматических до 50 номеров. Способы и последовательность 

пригонки по коллектору щеток электрических машин. Правила и методы строповки, увязки 

и перемещения грузов массой до 5 000 кг с помощью подъемно-транспортных и 

специальных средств в пределах рабочего места. Правила эксплуатации специальных 

транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов массой до 5 000 кг. 

 

Тема 2. Выполнение работ при дефектации и ремонте судового 

электрооборудования средней сложности. 

Виды повреждений кабельных трасс и порядок их устранения. Методы определения 

мест повреждения в кабельных трассах. Свойства применяемых при ремонте кабельных 

трасс электроизоляционных материалов. Виды повреждений оболочек кабеля и способы 

их устранения. Методы диагностики технического состояния судового 

электрооборудования и способы устранения выявленных неисправностей. 

Последовательность и способы выполнения работ по ремонту судового 

электрооборудования средней сложности и мощности. Свойства применяемых при 

ремонте электроизоляционных материалов. Принципы действия и устройство 

электрических машин и пускорегулировочной аппаратуры. Принципиальные схемы 

автоматов. Порядок выполнения текущего ремонта автоматов. Принципиальные схемы 

генераторов синхронных мощностью до 50 кВт. Порядок выполнения текущего ремонта 

генераторов синхронных мощностью до 50 кВт. Способы ремонта изоляции жил и 

оболочки кабелей. Причины, вызывающие повреждения изоляции жил и оболочки 

кабелей. Способы ремонта и монтажа оборудования камбузов электрических. Способы 

выявления неисправностей и ремонта контроллеров. Правила проведения дефектации и 

ремонтных работ на судах. Принципиальные схемы регуляторов напряжения 

автоматических. Порядок выполнения текущего ремонта регуляторов напряжения 

автоматических. Способы ремонта траверс, щеткодержателей электрических машин. 

Принципиальные схемы трансформаторов. Порядок выполнения текущего ремонта 
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трансформаторов. Порядок проведения ремонтных работ щитов зарядного агрегата, 

питания, генераторов, контакторных зарядных преобразователей, допустимые значения 

параметров и способы их измерения. Последовательность и способы выполнения работ 

по ремонту электродвигателей постоянного и переменного тока мощностью до 50 кВт. 

ЗАЧЕТ. 

Вопросы к зачету. 

1. Дать характеристику открытой и скрытой электропроводки. Объяснить различие. 

2. Описать последовательность действий при определении фазного провода с помощью 

индикаторной отвертки. 

3. Рассказать о назначении магнитного пускателя. 

4. Описать устройство магнитного пускателя. 

5. Описать последовательность действий при проведении измерений с помощью 

мультиметра. 

6. Рассказать о том, как нарастить электропроводку. 

7. Рассказать о назначении индикаторной отвертки. 

8. Перечислить порядок действий при подключении магнитного пускателя. 

9. Рассказать о видах соединений однопроволочных проводов. 

10. Назвать прибор, позволяющий определить наличие полного рабочего напряжения 

(между фазой и нулем). 

11. Рассказать о типах магнитных пускателей. 

12. Описать ремонт выключателей. 

13. Рассказать о монтаже электропроводки. 

14. Описать виды соединений проводов. 

15. Расшифровать аббревиатуру «УЗО» и рассказать о его назначении. 

16. Рассказать о видах аварий в электорпроводке. 

17. Рассказать о назначении УЗО 

18. Рассказать  о назначении кабель-каналов 

19. Описать принцип работы УЗО. 

20. Описать устройство индикаторной отвертки. 

21. Рассказать о способах   устранения аварии в электропроводке. 

22. Рассказать о конструктивном оформлении УЗО.  

23. Описать последовательность действий при возникновении КЗ в квартирной 

электропроводке. 
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24. Назвать условия, при которых индикатор фазы может выдавать ошибочные 

показания. 

25. Описать принцип работы магнитного пускателя. 

26. Рассказать, для чего ряд магнитных пускателей комплектуется тепловыми реле. 

Защищают ли тепловые реле ЭД от КЗ? 

27. Описать назначение мультиметра. 

28. Рассказать, каким образом производится монтаж магнитных пускателей. 

29. Дать классификацию пускорегулирующим, защитным аппаратам и комплектным 

устройствам. 

30. Описать монтаж коммутационных и защитных аппаратов. 

31. Описать техническое обслуживание магнитного пускателя. 

32. Рассказать о назначении пускорегулирующих, защитных аппаратов и комплектных 

устройств. 

33. Дать классификацию ручных электрических аппаратов. 

34. Рассказать о назначении предохранителей. 

35. Описать классификацию электропроводок. 

36. Рассказать о том, что характеризует марка провода. 

37. Дать определение понятию «электрический ток». 

38. Привести классификацию электромонтажных материалов. 

39. Назвать основную задачу, решаемую с помощью электрической сети. 

 

Содержание производственной практики 

- Демонтаж, разметка мест крепления судового электрооборудования и кабельных трасс, 

затяжка, укладка и крепление магистральных и местных кабелей в помещениях судов, 

насыщенных электрооборудованием. 

- Заготовка кабелей и проводов в централизованном и индивидуальном порядке в 

соответствии с ведомостью заготовки магистральных и местных кабелей. 

- Разделка, ввод концов кабеля в электрооборудование средней сложности. 

- Включение жил кабеля судовых схем средней сложности. 

- Демонтаж и крепление кабельных трасс и электрооборудования при перекреплении 

кабельных трасс в связи с добавлением кабеля или заменой поврежденного кабеля. 

- Выполнение контактного и защитного оконцевания кабелей различных марок на 

сложных схемах (сигнализации, сигнально-отличительных огней, зарядных и сварочных 

сетей, электроприводов судовых систем). 
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- Сращивание жил кабеля. 

- Монтаж аппаратуры сигнальных и отличительных огней. 

- Измерение длины, затяжка в трубы, прокладка и крепление кабелей. 

- Демонтаж с перекреплением трасс, местная герметизация. 

- Местная герметизация, оконцевание, заделка кабелей температуростойких. 

- Продороживание, шлифование коллекторов электромашин. 

- Напрессовка полумуфт. 

- Монтаж приборов переносных. 

- Уплотнение сальников электрооборудования групповых. 

- Монтаж, включение сетей со взрывобезопасными светильниками. 

- Подключение кабелей и проводов соединителей штепсельных и бортовых более 12 

штырьков. 

- Монтаж станций судовых телефонных автоматических до 50 номеров. 

- Пригонка по коллектору щеток электрических машин. 

- Разделка оптического кабеля. 

- Монтаж разделителя волокон оптического кабеля. 

- Шлифование и полирование оптических наконечников оптического кабеля ручным 

способом. 

- Составление схем электроизолирующих фланцевых соединений и конструктивно-

технологических средств, проверка параметров и режимов их работы. 

- Строповка, увязка и перемещение грузов массой до 5 000 кг с помощью подъемно-

транспортных и специальных средств в пределах рабочего места. 

- Определение мест повреждения в кабельных трассах и устранение неисправностей. 

- Ремонт поврежденных оболочек кабеля. 

- Ремонт судового электрооборудования (телефонных коммутаторов, приборов световой 

и звонковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций, 

полуавтоматических станций, щитов преобразователей, электрических машин средней 

мощности). 

- Текущий ремонт автоматов. 

- Текущий ремонт генераторов синхронных мощностью до 50 кВт. 

- Ремонт изоляции жил и оболочки кабелей. 

- Ремонт, монтаж камбузов электрических. 

- Дефектация, ремонт контроллеров. 

- Текущий ремонт регуляторов напряжения автоматических. 

- Ремонт траверс, щеткодержателей электрических машин. 
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- Текущий ремонт трансформаторов. 

- Ремонт щитов зарядного агрегата, питания, генераторов, контакторных зарядных 

преобразователей. 

- Ремонт электродвигателей постоянного и переменного тока мощностью до 50 кВт. 

 

Оценивание результатов производственной практики осуществляется на основании 

следующих критериев: 

Критерий оценивания Оценка 

в полном объеме выполнение работы с соблюдением норм охраны труда и 

техники безопасности при выполнении  работ, самостоятельно, качественно и 

правильно выполнять работы в соответствии с технологическими процессами, 

правильно использовать оборудование, приспособления  и инструменты; 

«Отлично» 

в полном объеме выполнение требований по охране труда и технике 

безопасности; незначительные отклонения от технологических процессов при 

выполнении работ; правильно использовать оборудование, приспособления и 

инструменты; 

«Хорошо» 

незначительные нарушения охраны труда и техники безопасности в отдельных 

этапах работы, несоблюдение этапов технологических процессов при 

выполнении  работ; нарушения при использовании оборудования, 

приспособлений и инструментов;  

«Удовлетворительно» 

грубое нарушение охраны труда и техники безопасности, отсутствие знаний при 

выполнении технологических процессов  работ; неумение правильно 

использовать оборудование, приспособления и инструменты. 

«Неудовлетворительно» 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена:  

1. практическая квалификационная работа. Экзамен включает в себя коммутацию 

распределительной  коробки, монтаж схемы магнитного пускателя, поиск неисправностей. 

2. проверка теоретических знаний 

1.Дать характеристику открытой и скрытой электропроводки. Объяснить различие. 

2. Описать последовательность действий при определении фазного провода с помощью 

индикаторной отвертки. 

3. Рассказать о назначении магнитного пускателя. 

4. Описать устройство магнитного пускателя. 

5. Описать последовательность действий при проведении измерений с помощью 

мультиметра. 

6. Рассказать о том, как нарастить электропроводку. 

7. Рассказать о назначении индикаторной отвертки. 

8. Перечислить порядок действий при подключении магнитного пускателя. 
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9. Рассказать о видах соединений однопроволочных проводов. 

10. Назвать прибор, позволяющий определить наличие полного рабочего напряжения 

(между фазой и нулем). 

11. Рассказать о типах магнитных пускателей. 

12. Описать ремонт выключателей. 

13. Рассказать о монтаже электропроводки. 

14. Описать виды соединений проводов. 

15. Расшифровать аббревиатуру «УЗО» и рассказать о его назначении. 

16. Рассказать о видах аварий в электорпроводке. 

17. Рассказать о назначении УЗО 

18. Рассказать  о назначении кабель-каналов 

19. Описать принцип работы УЗО. 

20. Описать устройство индикаторной отвертки. 

21. Рассказать о способах   устранения аварии в электропроводке. 

22. Рассказать о конструктивном оформлении УЗО.  

23. Описать последовательность действий при возникновении КЗ в квартирной 

электропроводке. 

24. Назвать условия, при которых индикатор фазы может выдавать ошибочные показания. 

25. Описать принцип работы магнитного пускателя. 

26. Рассказать, для чего ряд магнитных пускателей комплектуется тепловыми реле. 

Защищают ли тепловые реле ЭД от КЗ? 

27. Описать назначение мультиметра. 

28. Рассказать, каким образом производится монтаж магнитных пускателей. 

29. Дать классификацию пускорегулирующим, защитным аппаратам и комплектным 

устройствам. 

30. Описать монтаж коммутационных и защитных аппаратов. 

31. Описать техническое обслуживание магнитного пускателя. 

32. Рассказать о назначении пускорегулирующих, защитных аппаратов и комплектных 

устройств. 

33. Дать классификацию ручных электрических аппаратов. 

34. Рассказать о назначении предохранителей. 

35. Описать классификацию электропроводок. 

36. Рассказать о том, что характеризует марка провода. 

37. Дать определение понятию «электрический ток». 

38. Привести классификацию электромонтажных материалов. 
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39. Назвать основную задачу, решаемую с помощью электрической сети. 

4. Материально-технические условия реализации программы. 

4.1. Кадровое обеспечение реализации программы. 

Реализация основной программы профессионального обучения повышения 

квалификации по профессии 19808 Электромонтажник судовой должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска. 

Мастерская по компетенции 

Электромонтаж 

Лабораторные 

работы, учебная 

практика 

Рабочая кабинка с потолком-10шт. 

Компьютер с монитором Norbell -10шт. 

Щит распределительный-10шт. 

Набор уровней Magnusson, 255 - 1800 мм, 4 

предмета-10шт. 

Прецизионное стусло GROSS 22757-10шт. 

Клеши обжимные IEK КО-08Е 0.5-6.0 кв.мм 

шестигранные ИЭК TKL10-D6-10шт. 

Мультиметр IEK Professional MY61 469879-10шт. 

Фен Metabo H 16-500 601650000-10шт. 

Пылесос Bosch UniversalVac 18 0.603.3B9.101-

10шт. 

Шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800-10шт. 

Набор отверток тип 1 KRAFTOOL 250088-H8-

10шт. 

Рулетка NEO-10шт. 

Молоток Licota AHM-00300-10шт. 

Сверла Biber 73510-10шт. 

Клеши обжимные IEK КО-08Е 0.5-6.0 кв.мм 

шестигранные ИЭК TKL10-D6-10шт. 

Бокорезы Gigant 180 мм GDCP 180-10шт. 

Ящик STELS 90705-10шт. 

Струбцина SANTOOL 032401-150-10шт. 

Набор отверток тип 2 КВТ Профи НИО-08 78619-

10шт. 

Мегаомметр Е6-24-10шт. 

Устройство для снятия изоляции SHTOK. СИ-6Н-

10шт. 

Лаборатория 

электрорадиоматериалов и 

радиокомпонентов 

Лабораторные  

работы, учебная 

практика 

стол регулировщика радиоаппаратуры с 

антистатической столешницей АРМ-4250-ESD; 

комплексное испытательное устройство "Сатурн-

М" (с поверкой) 
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источник питания постоянного тока линейный 

(1830D); 

электронный конструктор Знаток 999 схем 

инфакрасная паяльная станция Achi IR6500; 

паяльная станция;  

осциллограф-2 шт.; 

мультиметр; 

микрометр-15 шт; 

нутромер микрометрический-1шт;. 

Лаборатория 

электрорадиоизмерений 

Лабораторные 

работы, учебная 

практика 

стол и стул преподавателя -1 шт.; 

стол регулировщика радиоаппаратуры с 

антистатической столешницей -7шт.; 

многофункциональный микропроцессорный 

электрический тестер с поверкой АКИП-8406; 

ПК (системный блок USN Intel i5-7400; 

частотный преобразователь—1шт.; 

осциллограф цифровой запоминающий АКИП-

4115-6 шт.; 

Лаборатория судовых машин и 

приводов 

Лабораторные 

работы, учебная 

практика 

стол производственный электромонтажника СПЭ-3 

(1800*750*900/1800) мм; 

генератор 1Гц-10МГц UTG9010C; 

трансформатор ТСЗМ; 

автотрансформатор ЛАТР suntek 2000ВА; 

тумба WOKER 1M; 

верстак ВМ.00-1350/ПЗ; 

Мастерская электромонтажная Лабораторные 

работы, учебная 

практика 

электромонтажных столов с низковольтным 

питанием-6 шт.; 

блок питания постоянного тока с разводкой 

постоянного питания на столы; 

комплектов электронных схем-15 шт.; 

учебные модели бытовой техники 

комплекты вспомогательно - измерительного 

оборудования; 

блоки питания для проведения лабораторных работ 

- 6 шт.; 

силовой коммутационный бокс с автоматами -2 шт.; 

бокорезы мини 120 мм; 

мультиметр М890D полная базовая модель 

инвертор напряжения; 

отвертки Стаер (в ассортименте),; 

паяльник 220/40 Вт,; 

измерительный мост Р4833-3шт. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

-   печатные раздаточные материалы для слушателей;  

-    учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы, профильная литература: 

1. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. - М.: ПрофОбрИздат,2018,-352с 

2. Кузнецов С.Е. и др. Техническая эксплуатация судового электрооборудования. – М.: 

Проспект, 2017. – 512с 

3. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике (8-е 

изд.) (в электронном формате). – М.:Академия,2017.  

4. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология. – М.: Академия, 2017.- 416с. 

5. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. - М.: Академия,  2018. - 256с 



21 

 

6. Немцов М.В. Электротехника и электроника. - М.: Академия,  2018. -  432с. 

7. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ. – М.- Академия, 2018. – 592с. 

8. Пуйческу  Ф.И. и др. Инженерная графика. – М.:Академия,2017, - 385 с. 

9. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность. - М.: ПрофОбрИздат, (в электронном формате) – 

М.: Академия,2017. – 230с 

10. Селиванов П.П., Мешков Е.Т. Ремонт и монтаж судового электрооборудования. – М.: 

Транспорт, 2018. – 191 с. 

11. Сибикин Ю.Д., Сибикин Ю.М.  Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. (в электронном формате) – М.: 

Академия,2018.  

12. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике (4-е изд., стер.) (в 

электронном формате). – М.: Академия, 2018 

13. ЯстребовА.С., Волокобинский М.Ю., Сотенко А.С. Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и радиокомпоненты– М.: Академия, 2017. – 153 с. 

- отраслевые и другие нормативные документы. 

- электронные ресурсы: 

1. Основы электроматериаловедения. (60 интерактивных мультимедийных модулей) – М.: 

Академия, 2018, 

 2.Электротехника. (100 интерактивных мультимедийных модулей) – М.:Академия,2018г 

 

5. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем (модулей, разделов, дисциплин) программы и проводится в виде зачетов. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, 

который проводится ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических и 

практических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках и указанных в профессиональном стандарте 19808 

Электромонтажник судовой.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей.  
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Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 4 разряд по 

результатам повышения квалификации и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 
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