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АННОТАЦИЯ 

 

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» (далее Программа) составлена на основе установленных 

квалификационных требований по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»», с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка старшеклассников 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» на базе 

МАОУ Городской межшкольный учебный комбинат № 2, имеющего лицензию на ведение 

образовательной деятельности.  

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» может быть использована 

в профессиональном обучении в рамках программ профессиональной подготовки, программ 

переподготовки и программ повышения квалификации по профессии.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной образовательной программе профессиональной подготовки  

по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

  

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» представляет собой 

комплект документов, разработанных и утвержденных совместно образовательными 

организациями и Учебным комбинатом, и реализуется на основании договора о сетевой форме 

взаимодействия. 

Программа разработана на основе установленных квалификационных требований по 

профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ №802 от 2 августа 2013 г. (с изменениями и дополнениями 22 августа 2014 г., 17 

марта 2015 г.). 

Для расширения и (или) углубления профессиональной подготовки по профессии, 

определяемой содержанием образовательной программы, получения дополнительных 

профессиональных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования допускается использование вариативной части 

программы, дисциплины которой определяются учебным комбинатом.  

Обязательный минимум содержания программы среднего (полного) общего образования 

по технологии включен в содержание общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей программы профессиональной подготовки по профессии 19861 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования»: 



 

 

Разделы и темы 
ОПД и ПМ 

программы 

Раздел 1. Организация производства. 
 

Структура современного производства. ПМ.01 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы. ПМ.01 

Нормирование и оплата труда. ОП.05 

Научная организация труда. ОП.05 

Производство и окружающая среда. ОП.05 

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности.  

Проектирование в профессиональной деятельности. ПМ.03 

Информационное обеспечение процесса проектирования. ПМ.03 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация. ПМ.03 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. Функционально - 

стоимостной анализ. 
ПМ.03 

Основные закономерности развития искусственных систем. ПМ.03 

Защита интеллектуальной собственности. ПМ.03 

Анализ и презентация результатов проектной деятельности. ПМ.03 

Продвижение продукции на рынке товаров и услуг. ПМ.03 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера  

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования. ПМ.01 

Планирование профессиональной карьеры. ПМ.01 

Раздел 4. Проектная деятельность ПМ.03 



 

1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения профессионального вида деятельности, приобретение новой 

квалификации по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» и регламентирует: цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии.  

Программа включает в себя: примерный учебный план, примерный календарный 

учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы профессиональной 

подготовки составляет 450 часов.  

В конце первого года обучения предусматривается учебно-производственная практика в 

объеме 120 часов, в конце второго года обучения – квалификационный экзамен. 

Формы обучения: очная. 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы  

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

 Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) (принят Постановлением Госстандарта РВ от 26.12.1994 г. № 367) (с 

изменениями №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/ 2004, 6/2007, 7/2012); 

 Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым  профессиям рабочих" (с изменениями 

от 15 и 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 28 декабря 1994 г., 31 

января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 

августа 2013 г. регистр. № 29322 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями на 3 

февраля 2017 года); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №802 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)" (с изменениями и дополнениями 22 августа 2014 г., 17 

марта 2015 г. 

- Приказ Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (Минобрнауки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

 

1.3. Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть программы профессиональной подготовки, 

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам 

подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 



 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания программы профессиональной подготовки. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Профессиональный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

В программе используются следующие сокращения: 

ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ОК – общая компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК – профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Квалификационная характеристика по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 2 разряд. 

Характеристика работ.  

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий. Проверка и 

наладка электрооборудования. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

Должен знать:  

- Общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых 

в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

- Основные понятия о переменном и постоянном электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников, электрических и магнитных полей; 

- Сущность и методы измерения электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

- Виды износа и деформации деталей и узлов; 

- Виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

- Виды смазочных материалов, требование к свойствам масел, применяемых для смазки узлов 

и деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; 

- Виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

- Виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- Классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных и композитных 

материалов; 

- Виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- Законодательство в области охраны труда; 

- Правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижения вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 



 

- Правила безопасной эксплуатации электроустановок и аппаратов; 

должен уметь: 

- Читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

- Выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности; 

- Контролировать выполнение заземления, зануления; 

- Производить контроль параметров работы электрооборудования; 

- Пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

- Проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов, контролировать качество 

выполняемых работ; 

- Выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- Пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования; 

- Собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам, читать кинематические схемы; 

- Определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу приготовления; 

- Различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам; 

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством 

лиц технического надзора. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 материалы и комплектующие изделия; 

 электрические машины и электроаппараты; 

 электрооборудование; 

 технологическое оборудование; 

 электроизмерительные приборы; 

 техническая документация; 

 инструменты, приспособления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции (ПК) 

выпускника: 

 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

 Проверка и наладка электрооборудования. 

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать 

общими компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

3.2. Профессиональные компетенции  
Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности:  

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.   

Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование и включать его в 

работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического состава. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.  

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 



 

4. Примерная структура образовательной программы 

 

4.1. ПРИМЕРНЫЙУЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

Код профессии - 19861  

Квалификация (разряд) – 2  

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство установленного образца 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули 

Всего 

часов 

Срок 

обучения 

2 года 

1 год 2 год 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 104 71 33 

ОП.01 Техническое черчение 10 10  

ОП.02 Электротехника 60 29 31 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 10 10  

ОП.04 Материаловедение 20 20  

ОП.05 Охрана труда 4 2 2 

П.00 Профессиональный цикл 181 99 82 

ПМ.00 Профессиональные модули 181 99 82 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций.  
33 14 19 

МДК.01.01. 

 

Технология сборки и монтажа узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций.  
14 14  

МДК.01.02 Организация работ по регулировке и ремонту узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных организаций.     

19  19 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования. 131 85 46 

МДК.02.01. Контрольно-измерительные приборы. 131 85 46 

ПМ.03 
Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 
17  17 

МДК.03.01 Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций. 
17  17 

УП.01 Учебно-производственная практика 120 120  

 ВСЕГО: 405   

 Консультации  10  10 

 Квалификационный экзамен 5  5 

Вариативная часть образовательной программы 30  30 

 ИТОГО: 450 290 160 

 



 

4.2. Примерный календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 32 недели. 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения соответствующих общепрофессиональных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей. 

Выпускной квалификационный экзамен 

- по завершении обучения по программе профессиональной подготовки. 

 

5. Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы  профессиональной подготовки по профессии 

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и  итоговую аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку 

учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Текущий 

контроль по теоретическому обучению осуществляется в форме устного опроса (фронтальный, 

групповой, индивидуальный) и письменного опроса (самостоятельная работа, тестовый 

контроль, диктант, составление тезисов и опорных конспектов, мини-сочинений и докладов). 

Текущий контроль по учебно-производственной практике осуществляется в форме проверочной 

работы (лабораторно-практической, практической, проектной).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом 

образовательной программы. 

5.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 



 

- соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационной характеристике профессии; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам, МДК и  

профессиональному модулю проводится в форме письменной проверки – контрольная работа. 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, 

отведенного на соответствующую общепрофессиональную дисциплину, МДК, 

профессиональный модуль непосредственно по итогам освоения в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. 

5.3. Итоговая аттестация.  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационных экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационной характеристике профессии. 

Практическая квалификационная работа по тематике должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Сложность практической 

квалификационной работы должна быть не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного квалификационной характеристикой. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы определяются Положением МАОУ «ГМУК № 

2» о ВКР и итоговой аттестации. 

Проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования по теоретическим 

вопросам общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен определяется общим суммарным 

количеством баллов, полученных по результатам теоретической и практической части экзамена. 

В период подготовки к выпускному квалификационному экзамену проводится 

консультация за счет специально отведенного на нее времени. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой профессиональной подготовки по  профессии и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» II разряда и выдается 

документ установленного образца. 
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               1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. Техническое черчение» 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

«ОП.01. Техническое черчение» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 

ПК 1.2-1.3 

ПК 3.1-3.2 

- Читать и 

выполнять 

эскизы, рабочие 

и сборочные 

чертежи 

несложных 

деталей, 

технологических 

схем и 

аппаратов; 

 

- Общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей 

и упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и 

чтения рабочих чертежей; 

- Основные положения конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации; 

-  Геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей, способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения технологических 

схем;  

-   Требования стандартов Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) и Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем;  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. Техническое черчение» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 10 

в том числе:  

 теоретическое обучение 2 

 практические занятия 8 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа  

2.1. Тематический план и содержание общепрофессиональной  

дисциплины «ОП.01. Техническое черчение» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия 

Раздел 1.  Техническое черчение  

Тема 1.1. 

Основные 

сведения о 

чертежах 

Условно-графические обозначения радиоэлементов на схемах. 

Практические работы 

Начальные сведения о рабочих чертежах. Детали машин и 

оборудования. 

Линии, масштабы, размеры. Форматы, основные надписи. 

Тема 1.2. 

Чертежи деталей 

и сборочные 

чертежи. 

Компоновка чертежа. Эскизы. Чтение чертежей. 

Практические работы 

Построение и обозначение сечений и разрезов.  

Нанесение размеров и их предельных отклонений на чертеже. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. Техническое черчение» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место учителя 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

 1. Чекмарев, А. А. Черчение : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 307 с. — Серия : Профессиональное образование.       

3.2.2. Интернет-источники:  

1. Интернет-ресурс Общие сведения о сборочных чертежах (И) Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/19175/obshchie-svedeniya-o-sborochnyh-chertezhah-i.html 

2. Интернет-ресурс Общие сведения о сборочных чертежах (К1). Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/19225/obshchie-svedeniya-o-sborochnyh-chertezhah-k1.html 

3. Интернет-ресурс Рабочие чертежи деталей (П). Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/19205/rabochie-chertezhi-detaley-p.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01. Техническое черчение» 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения:  
правильно 

- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

- составлять эскизы на детали; -пользоваться справочной литературой и 

спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

Знания: 

- основ черчения и геометрии; 

- требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- правил чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

- способов выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

Текущий контроль 

в форме устного и 

письменного 

опроса, 

проверочной 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

http://fcior.edu.ru/card/19205/rabochie-chertezhi-detaley-p.html
http://fcior.edu.ru/card/19205/rabochie-chertezhi-detaley-p.html
http://fcior.edu.ru/card/19205/rabochie-chertezhi-detaley-p.html
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 Электротехника» 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:  

«ОП.02 Электротехника» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 

ПК 1.1-3.3 

 

- эксплуатировать 

электроизмерительные 

приборы; 

- контролировать 

качество выполняемых 

работ; 

- производить контроль 

различных параметров 

электрических приборов; 

- работать с технической 

документацией.  

- Пускать и 

останавливать 

электродвигатели, 

установленные на 

эксплуатируемом 

оборудовании; 

- Читать 

принципиальные 

электрические и 

монтажные схемы; 

- Проводить монтаж,  

сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

- основные законы электротехники: электрическое 

поле, электрические цепи постоянного тока, 

физические процессы в электрических цепях 

постоянного тока; 

- расчет электрических цепей постоянного тока; 

- магнитное поле, магнитные цепи; 

- электромагнитная индукция, электрические цепи 

переменного тока; 

- основные сведения о синусоидальном электрическом 

токе, линейные электрические цепи синусоидального 

тока; 

- общие сведения об электроустановках применяемых 

на промышленных предприятиях; 

- основные сведения об электроизмерительных 

приборах, электрических машинах, аппаратуре 

управления и защиты; 

- основные элементы электрических сетей; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство, принцип действия, правила пуска, 

остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила монтажа,  сращивания, спайки и изоляции 

проводов; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 

- правила техники безопасности при работе с 

электрическими приборами; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02. Электротехника» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 60 

в том числе:  

 теоретическое обучение 31 

 практические занятия 29 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 2 (1т/1п) 

 



 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной  

дисциплины «ОП.02. Электротехника» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия 

Раздел 1.  Основные законы электротехники 

Тема 1.1 

Электрические 

цепи постоянного и 

синусоидального  

тока. 

 

Электрические цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Электрическая цепь 

переменного тока. Законы Кирхгофа для электрической цепи 

синусоидального тока. 

Магнитные цепи и их разновидности. Элементы магнитных цепей.  

Практические работы: 

Решение задач по расчету электрических цепей постоянного тока. 

Расчет цепей с постоянными магнитами.  

Раздел 2. Электротехнические устройства. 

Тема 2.1 

Электроизмеритель

ные приборы. 

 

Общие понятия об электронных измерительных приборах. 

Классификация измерительных приборов. 

Приборы магнитоэлектрической системы. 

Практические работы: 

Комбинированные приборы. Измерение параметров электрического тока. 

Проведение измерений с применением приборов электродинамической 

системы. 

Тема 2.2. 

Полупроводниковы

е приборы. 

 

Два вида проводимости. P-N-P переход. Выпрямительный и импульсный 

диод. 

Вольт – амперная характеристика диода. Транзисторы.  

Схемы включения транзисторов с общей базой и общим эмиттером. 

Практические работы: 

Сборка схем транзисторов. 

Применение транзисторов в электротехнической промышленности. 

Тема 2.3. 

Элементы 

электроники. 

 

Резисторы. Схемы включения резисторов. 

Конденсаторы. Устройство. 

Регулировочные резисторы и конденсаторы. 

Практические работы: 

Сборка схем включения резисторов. 

Сборка схем включения конденсаторов. 

Тема 2.4. 

Индуктивность 

Катушки индуктивности. Элементы индуктивности. 

Индуктивное сопротивление цепи. 

ЭДС самоиндукции и ЭДС взаимоиндукции. 

Практические работы: 

Решение задач. 

Применение в электротехнической промышленности. 

Тема 2.5. 

Осветительные 

приборы 

Лампы накаливания. Газоразрядные источники света. Светодиодные 

источники света. 

Практические работы: 

Изучение устройства и сборка схемы включения газоразрядной лампы. 

Схема смешанного соединения и включение в цепь энергосберегающих 

ламп. 

Тема 2.6. 

Выпрямители 

переменного тока. 

 

Структурная схема полупроводникового выпрямителя. Схема 

двухполупериодного выпрямителя по мостовой схеме. 

Трехфазный мостовой выпрямитель и график изменения его нагрузки. 

Практические работы: 

Сборка схемы двухполупериодного выпрямителя по схеме с 

трансформатором со средней точкой. 

Сборка схемы трехфазного выпрямителя по схеме Ларионова. 



 

Тема 2.7. 

Электрические 

машины. 

 

Классификация и устройство электрических машин. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока. 

Генераторы. 

Практические работы: 

Ремонт и обслуживание электрических машин. 

Изучение конструкции и особенностей генераторов и электродвигателей. 

Тема 2.8. 

Асинхронный 

электродвигатель. 

 

Устройство асинхронного электродвигателя. 

Включение обмоток асинхронного электродвигателя по схемам «Звезда» 

и «Треугольник». Отличие от синхронного двигателя.  

Скольжение и частота вращения ротора. 

Практические работы: 

Изучение конструкции обмотки якоря. Ремонт асинхронного двигателя.  

Дефектовка подшипников. Выбор смазки и  смазка подшипников. 

Тема 2.9. 

Трансформаторы. 

 

Назначение и устройство трансформатора. Принцип действия 

трансформатора.  

Включение трансформатора в силовую цепь. 

Анализ работы нагруженного и ненагруженного трансформатора. 

Практические работы: 

Расчет трансформаторов по исходным данным. 

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. 

Тема 2.10. 

Однофазные  и 

трехфазные 

трансформаторы 

 

Конструкция обмоток однофазных трансформаторов со стержневым и 

броневым магнитопроводами. 

Конструкция и расположение обмоток трехфазного трансформатора. 

Схемы замещения трансформаторов. Т–образная и упрощенная схемы 

замещения трансформаторов. 

Практические работы: 

Расчет трансформаторов по исходным данным. 

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. 

Тема 2.11. 

Электрические 

машины и приборы 

бытового 

назначения. 

Электронагревательные приборы и инструменты. 

Практические работы: 

Ремонт электроплит, утюгов, фенов. Ремонт нагревательных 

инструментов (паяльников). Замена нагревательного элемента.  

Замена теплоизолирующего материала. Ремонт пылесосов. Ремонт 

осветительных приборов. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02. Электротехника» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место учителя 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. 11-е изд., стер.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2015– 272 с.  

2. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам». – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

3. Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.02. Электротехника» 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 

- эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- производить контроль различных параметров электрических приборов; 

- работать с технической документацией. 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса, 

форме проверочной 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

 

Знания: 

- основные законы электротехники: электрическое поле, электрические 

цепи постоянного тока, физические процессы в электрических цепях 

постоянного тока; 

- расчет электрических цепей постоянного тока; 

- магнитное поле, магнитные цепи; 

- электромагнитную индукцию, электрические цепи переменного тока; 

- основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока; 

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических 

машинах, аппаратуре управления и защиты. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ» 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:  

«ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.1 - 3.3 

 

- Выполнять слесарно-

сборочные работы.  

- Плоскостную 

разметку, рубку, правку, 

гибку металла.  

- Сверление отверстий, 

нарезание резьбы.  

- Составление 

технической 

документации.  

- Общие сведения о выполнении плоскостной 

разметки; 

- Технологию обработки металла; 

- Основные способы резки и опиливания металла; 

- Приемы сверления отверстий и нарезание 

внутренней и наружной резьбы; 

- Составление технологической документации; 

- Порядок выполнения разъемных и неразъемных 

соединений; 

- Технологию выполнения сборочных работ. Пайка; 

- Допуски и технические измерения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 10 

в том числе:  

 теоретическое обучение 3 

 практические занятия 7 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1т 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной  

дисциплины «ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия 

Раздел 1. Слесарные работы. Слесарно-сборочные работы. 

Тема 1.1 
Плоскостная 
разметка. Рубка, 
гибка, резка 
металла. 

Разметка по эскизу для выполнения слесарных работ. Рубка, резка и 
опиливание металла Сверление отверстий. 
Практические работы: 
Освоение приемов работы по нарезанию наружной и внутренней 
резьбы.  

Раздел 2. Допуски и технические измерения. 

Тема 2.1. Понятие о 
метрологии. 
Факторы, 
влияющие на 
точность измерения. 

Понятие о взаимозаменяемости. Допуск. Измерение линейно-
угловых величин и линейных размеров деталей. Практические 
работы: 
Выполнение резьбовых соединений в соответствии с эскизом. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место учителя 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. 10-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Кацман М.М. Сборник задач по технической механике». – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

3. Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ» 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 

- Выполнять слесарно-сборочные работы. Плоскостную разметку, 

рубку, правку, гибку металла. Сверление отверстий, нарезание резьбы. 

Составление технической документации.  

Знания: 

- общие сведения о выполнении плоскостной разметки; 

- Технологию обработки металла; 

- Основные способы резки и опиливания металла; 

- Приемы сверления отверстий и нарезание внутренней и наружной 

резьбы; 

- Составление технологической документации; 

- Порядок выполнения разъемных и неразъемных соединений; 

- Технологию выполнения сборочных работ. Пайка; 

- Допуски и технические измерения. 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса, 

форме проверочной 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

 



 

Приложение 4 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19861 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Материаловедение 

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.04. Материаловедение» 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:  

«ОП.04. Материаловедение» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 
ПК 1.1 

ПК 3.1 - 3.2 

- Классифицировать 

электротехнические материалы; 

- Применять различные 

материалы (проводники, 

диэлектрики, магнитные 

материалы) в соответствии с их 

техническими характеристиками. 

- Классификацию электротехнических 

материалов; 

- Свойства электротехнических материалов; 

- Применение электротехнических 

материалов; 

- Влияние свойств электротехнических 

материалов на работу электрических машин. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04. Материаловедение» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 20 

в том числе:  

 теоретическое обучение 8 

 практические занятия 12 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1т 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной  

дисциплины «ОП.04. Материаловедение» 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия 

Тема 1.  

Проводниковые 

материалы. 

Изучение свойств проводниковых материалов. Проводниковые 

материалы (медь, алюминий), измерение их удельного сопротивления 

Авометром. 

Проводниковые материалы (нихром, манганин, константан) 

Практические работы:  
Измерение удельного сопротивления проводниковых материалов 

Авометром.  

Применение проводниковых материалов (медь, алюминий), сплавов 

(латунь, бронза) в области электротехнической промышленности 

(провода, кабели). 

Тема 2. 

Электроизоляци

онные 

материалы 

(диэлектрики). 

Изучение свойств диэлектриков. Применение изоляторов как 

диэлектриков при строительстве воздушных линий электропередач.  

Применение асбеста в электропечах промышленного назначения. 

Практические работы:  
Применение изоляции в электротехнической и радиотехнической 

промышленности. 



 

Тема 3. 

Магнитные 

материалы 

Изучение свойств магнитных материалов. Сборка магнитопровода 

трансформатора из пластин магнитомягкого ферромагнетика.  

Использование постоянных магнитов в качестве подъемных механизмов.  

Практические работы: 

Влияние свойств магнитных материалов на работу электрических 

машин. 

Тема 4.  

Припои и 

флюсы. 

Классификация припоев и флюсов, их применение. Способы лужения и 

паяния медных проводов и пластин. 

Практические работы: 

Лужение и паяние медных проводов, кабелей при помощи паяльника. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04. Материаловедение» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место учителя 

- посадочные места по числу обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Журавлева Л. В. Основы электроматериаловедения: учеб. для студ. учреж-дений сред. 

проф. образования / Л.В.Журавлева. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 

288 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.04. Материаловедение» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Умения: 

- Классифицировать электротехнические материалы; 

- Применять различные материалы (проводники, диэлектрики, магнитные 

материалы) в соответствии с их техническими характеристиками. 

Знания: 

- Классификацию электротехнических материалов; 

- Свойства электротехнических материалов; 

- Применение электротехнических материалов; 

- Влияние свойств электротехнических материалов на работу 

электрических машин 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса, 

форме проверочной 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 



 

Приложение 5 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19861 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.05. ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:  

«ОП.05. Охрана труда» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.3 

- Соблюдать санитарно-

технологические требования на 

рабочем месте, нормы и требования 

к гигиене и охране труда; 

- правила техники безопасности и охраны 

труда при работе с электрооборудованием; 

- виды и периодичность инструктажа по 

технике безопасности и охране труда. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05. Охрана труда» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 4 

в том числе:  

 теоретическое обучение 4 

 практические занятия  

 Промежуточная аттестация – контрольная работа  

 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной  

дисциплины «ОП.05. Охрана труда» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия 

Тема 1. 

Физиолого-гигиенические 

основы трудового процесса 

электромонтера 

Гигиена и охрана труда. Эргономика рабочего места 

электромонтера. Виды инструктажей по технике 

безопасности. Нормативно-техническая документация 

по охране труда.  

Тема 2. Электробезопасность 

на рабочем месте. Пожарная 

безопасность. 

Нормы и правила электробезопасности. Средства 

защиты от повреждений электрическим током. 

Причины возникновения пожаров. Меры и средства 

пожаротушения. Меры пожарной профилактики.  

Тема 3. Научная организация 

труда. Нормирование и оплата 

труда.  

Культура труда. Организация рабочего места. 
Профессиональная этика. Основные направления 
нормирования труда. Формы оплаты труда. 

Тема 4. Производство и 

окружающая среда. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на 
окружающую среду. Способы снижения негативного 
влияния производства на окружающую среду. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05. Охрана труда» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место учителя 

- посадочные места по числу обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Комолов С.В. Электромонтер промышленного предприятия – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. 

2. Постановление Министерства здравоохранения РФ, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 03.06.03. № 118. О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-30  

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.05. Охрана труда» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Умения: 

- Соблюдать санитарно-технологические требования на рабочем месте, 

нормы и требования к гигиене и охране труда; 

Знания: 

- правила техники безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

- виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране 

труда. 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид профессиональной деятельности Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его во время ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- Выполнения слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ; 

- Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

- Сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь - Выполнять ремонт осветительных установок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей;  

- Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

- Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов; 

- Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

- Выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; 

- Читать электрические схемы различной сложности; 

- Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

- Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; 

- Применять безопасные приемы ремонта;  



 

Знать: - Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

- Слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

- Приемы и правила выполнения операций; 

- Рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования; 

- Наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- Требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ;  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 33 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» 

2.1. Структура профессионального модуля  

«ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» 

Коды ПК и ОК 
Наименование разделов (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Обучение по МДК 

Всего 
Практических 

занятий 

ПК 1.1.-1.4 

ОК 1-6 

МДК.01.01. Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных работ. 
14 14 8 

МДК 01.02. Организация работ по 

регулировке и ремонту узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций. Производство и 

окружающая среда. 

18 18 16 

Промежуточная аттестация по модулю ПМ.01. – контрольная работа (1п) 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

«ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» 

Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

Тема 1. Введение в 

профессию 

 

Структура современного производства. Современные технологии 

материального производства, сервиса и социальной сферы.  

Рынок труда, профессий и профессионального образования. 

Планирование профессиональной карьеры.  

Профессия Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования. Квалификационная характеристика. 

Тема 2. 

Электромонтажные 

работы  

Организация рабочего места электромонтера, инструменты, 

приспособления.   

Техника безопасности при проведении сборки, монтажа 

электрооборудования промышленных предприятий.  



 

 Практические работы:  

1. Организация рабочего места при электромонтажных работах. 

Виды соединений. Выполнение резьбовых соединений «болт–

гайка».  

2. Выполнение глухих резьбовых соединений «Винт – деталь» в 

соответствии с технологической картой сборки.  

3. Монтаж электромеханических узлов и приборов.  Инструмент, 

применяемый для выполнения сборочных работ. 

4. Паяние и лужение соединений медных многожильных проводов 

сечением 1,5–4мм
2
.  

5. Лужение и паяние соединений одножильных кабелей сечением 

6мм
2
.  

Промежуточная аттестация  

по МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

МДК 01.02. Организация работ по регулировке и ремонту узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций.  

Тема 2.1. Монтаж 

электрических 

проводов. 

Содержание 
1. Требование безопасности труда и организация рабочего места. 

2. Применение обмоточных проводов для изготовления обмоток 

электрических машин. 

Практические работы:  

1. Выполнение открытых безтрубных проводок. 

2. Выполнение параллельной прокладки проводов и пересечений  с 

другими линиями. 

3. Выполнение соединений и изолирование мест соединений. 

4. Прокладка установочных проводов с резиновой изоляцией. 

5. Оконцевание, сращивание установочных проводов. 

6. Монтажные провода. Оконцевание, сращивание монтажных 

проводов.  

7. Обмоточные провода. 

8. Выполнение проводки на изоляторах. 

9.  Подготовка проводов к монтажу. 

10.  Раскатка, раскрутка проводов, натяжка перед монтажом. 

Лабораторные работы: 

1.Соединение проводов различными способами. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  

«ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» 

3.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место учителя; 

- посадочные места по числу обучающихся; 

- учебно-методические материалы; 

- комплект радиоэлементов, узлов, блоков, устройств радиоэлектронной аппаратуры; 

- набор инструментов для монтажа и сборки блоков электротехнических устройств по 

количеству обучающихся; 



 

- набор измерительных инструментов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Сидорова Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: 

учебник для студентов учреждений сред. проф. образования – 1-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций» 

Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК.1.1.   Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

Демонстрация навыков выполнения 

приемов рубки, правки, гибки металла. 

При помощи зубила. Правка стальных 

листов с применением киянки, молотка, 

тисков. Гибка стальных прутков. 

Выполнение приемов сверления 

отверстий и нарезания внутренней и 

наружной резьбы с применением 

метчиков и плашек со стандартным 

шагом для метрической резьбы. 

Текущий 

контроль в 

форме: опроса, 

проверочных 

работ, 

лабораторных 

и практических 

занятий. 

 

ПК.1.2.  Изготовлять 

приспособления для сборки и 

ремонта. 

Демонстрация навыков разработки 

технологических устройств и 

приспособлений для монтажа и сборки 

различных блоков, узлов 

электрооборудования, устройств для 

подключения измерительной  техники. 

Демонстрация навыков применения 

различных специальных инструментов 

входящих в ремонтный комплект 

электромонтера. 

Работа с технической документацией на 

сборку и монтаж электрооборудования. 

ПК.1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его 

во время ремонта. 

Демонстрация умения работать с 

электроизмерительными приборами. 

Способность проведения анализа 

работоспособности агрегата в целом и 

диагностика отдельных блоков. 

ПК.1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

Способность выявлять неисправности 

электротехнических устройств и 

составлять дефектные ведомости – 

основной документ для принятия 

решения по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к своей будущей 

профессии (посещение факультатива по 

специальности, участие во внеурочных 

мероприятиях по специальности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

обучения. ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки, оснастки 

технологических процессов при 

изготовлении РЭА. Оценка 

эффективности и качества выполнения.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

Умение проводить текущий и итоговый 

контроль. Оценка деятельности и 



 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умение работать со справочной 

литературой включая электронные 

источники 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование электронных источников 

для получения сведений о новейших 

технологиях и радиоэлектронной базе 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами, 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19861 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности Проверка и наладка электрооборудования 

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1.  Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные инструменты. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- Заполнения технологической документации; 

- Работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами; 

уметь - Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

- Проводить электрические измерения; 

- Снимать показания приборов; 

- Проверять оборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям; 

Знать:  - Общую классификацию измерительных приборов; 

- Схемы включения приборов в электрическую сеть; 

- Документацию на техническое обслуживание приборов; 

- Систему эксплуатации и поверку приборов; 

- Общие правила технического обслуживания измерительных приборов; 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 161 час. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования» 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02. Проверка и наладка 

электрооборудования» 

Коды 

профессиона-

льных и общих 

компетенций 

Наименование разделов 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

Всего 
Практических 

занятий 

ПК 2.1.-2.3 

ОК 1-6  
Раздел 1. Проверка и 

наладка 

электрооборудования. 

МДК.02.01. 

Контрольно-

измерительные 

приборы. 

143 143 120 

Раздел 2. Проектная 

деятельность 
16 16 13 

Промежуточная аттестация по модулю ПМ.02. – контрольная работа 2ч (1т/1п) 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ.02. Проверка и 

наладка электрооборудования» 

Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Проверка и наладка электрооборудования.  

МДК.02.01. Контрольно-измерительные приборы. 

Тема 1. Измерение 

силы тока в 

электрической 

цепи.  

 

Способы измерения электрического тока в электрической цепи. 

Измерение сопротивления в электрической цепи. 

Измерение напряжения в электрической цепи. 

Практические работы: 

Измерение активной мощности в цепи однофазного переменного 

напряжения 220 в. 

Измерение мощности в трехфазной цепи переменного тока. 

Тема 2. Схемы 

включения 

электроизмеритель

ных приборов в 

электрические 

цепи. 

 

Измерение электрической энергии в цепи однофазного переменного 

тока электросчетчиком 1 класса точности. 

Практическая работа: 

Схема прямого включения ваттметра для измерения мощности в 

однофазных цепях. 

 

Схемы косвенных включений ваттметров. 

Практическая работа: 

Схема измерения мощности в трехфазной трехпроводной цепи при 

симметричной нагрузке. 

Схема измерения мощности в трехфазной цепи при несимметричной 

нагрузке. 

Лабораторная работа: 

Схема соединения обмоток электродвигателя в «Звезду» и 

«Треугольник». Измерение мощности при симметричной нагрузке. 



 

Тема  3. 

Классификация 

электрической 

аппаратуры и 

требование к ней. 

 

Коммутационная аппаратура.  

Практическая работа: 

Устройство и ремонт приводных аппаратов коммутационной 

аппаратуры. 

Устройство и ремонт неавтоматических аппаратов. 

 

Защитная аппаратура. 

Практическая работа: 

Ремонт устройств защитной аппаратуры. 

Тема 4. Контакты Классификация, типы контактов и требования к ним. 

Практическая работа: 

Техническое обслуживание контактов.  

Замена и ремонт неподвижных контактов. 

Замена и ремонт подвижных контактов.  

Замена и ремонт скользящих контактов.  

Лабораторная работа:  

Техническое обслуживание и ремонт контактов. 

Тема 5. 

Электрические 

аппараты ручного 

управления. 

 

Классификация и использование аппаратов ручного управления. 

Практическая работа: 

Ремонт рубильников.  

Сборка схем для подключения аппаратов ручного управления. 

Ремонт пакетных выключателей. 

Ремонт поворотных и перекидных выключателей и переключателей. 

Ремонт аппаратов различного назначения.  

Контрольная работа по теме «Контрольно-измерительные приборы» 

Тема 6. 

Автоматические 

выключатели и 

тепловые реле. 

 

Автоматические выключатели и тепловые реле. Классификация, типы, 

устройство и принцип работы. 

Практическая работа: 
Техническое обслуживание и ремонт автоматических выключателей и 

тепловых реле. 

Ремонт реле максимального тока. 

Ремонт и обслуживание расцепителей автоматов с выдержкой времени. 

Ремонт и обслуживание расцепителей автоматов минимального тока и 

пониженного напряжения. Лабораторная работа:  

Тепловые реле. Расчет срабатывания при различных условиях. 

Тема 7. 
Электромагнитные 

реле. 

 

Электромагнитные реле. Классификация, типы, устройство и принцип 

работы. 

Практическая работа:  
Техническое обслуживание и ремонт электромагнитных реле. 

Ремонт промежуточного и поляризованного реле. 

Ремонт электромагнитного  реле времени.  

Сборка схем транзисторного и  тиристорного реле. 

Тема 8.  

Контакторы. 

 

Контакторы. Классификация, типы, устройство и принцип работы.  

Практическая работа: 
Техническое обслуживание контакторов.  

Ремонт  контакторов в цепях постоянного тока одно и двух полюсных.  

Ремонт контакторов в цепях переменного тока двух полюсных и 

трехполюсных.  

Ремонт дугогасительных устройств контактора. 



 

Тема 9.  

Магнитные 

пускатели. 

 

Магнитные пускатели. Классификация, типы, устройство и принцип 

работы.  

Практическая работа: 
Техническое обслуживание и ремонт магнитных пускателей. 

Ремонт и замена контактов в магнитных пускателях.  

Ремонт и замена контактов в магнитных пускателей в силовых и 

пусковых цепях. 

Тема 10. 
Электрический 

привод. 

 

Классификация, типы,  устройство и принцип работы электрических 

приводов. 

Практическая работа: 
Сборка схемы нереверсивного управления электродвигателем. 

Ремонт теплового реле электрического привода. 

Замена износившихся подшипников электродвигателя с заменой 

смазки.  

Герметизация ввода в клеммную коробку электродвигателя с 

использованием герметика и резиновых прокладок. 

Лабораторная работа:  

Сборка схемы электрического привода управления электродвигателем. 

Тема 11. Защита, 

блокировка и 

сигнализация в 

электроприводе. 

 

Устройство и принцип действия различных конструкций систем 

защиты, блокировки и сигнализации в электроприводе.  

Практическая работа: 
Техническое обслуживание  электрического привода. Система защиты в 

электроприводе. 

Блокировка одновременного включения двух контакторов в 

реверсивном магнитном пускателе.  

Схема включения электродвигателя с сигнализацией его работы 

(световой и звуковой). 

Тема 12. Проверка, 

наладка и ремонт 

выпрямительных 

устройств. 

 

Виды и способы проверки работоспособности выпрямительных 

устройств, входящих функционально в электрооборудование.  

Практическая работа: 
Проверка работоспособности схемы двухполупериодного выпрямителя 

по схеме с трансформатором со средней точкой. 

Проверка работоспособности схемы трехфазного мостового 

выпрямителя.  

Проверка работоспособности схемы выпрямительного устройства с 

однополупериодным выпрямлением. Проверка и наладка схем 

сглаживающих фильтров выпрямителей низких частот. 

Лабораторная работа:  

Проверка системы защиты и блокировки в электроприводе. 

Тема 13. Проверка 

наладка и ремонт 

электрических 

машин. 

Средства и способы проверки и наладки электродвигателей.  

Практическая работа: 

Стендовое и переносное оборудование для проверки и наладки 

электрических генераторов. 

 

Особенности проверки, наладки и ремонта электрических машин 

постоянного тока.  

Практическая работа: 

Особенности монтажа, наладки и проверки асинхронного 

электродвигателя.  

Ремонт асинхронного двигателя,  

Дефектовка подшипников. Выбор смазки и смазка подшипников. 

Лабораторная работа: 

 Разработка методов и способов ремонта асинхронных 

электродвигателей. 



 

Раздел 2. Проектная деятельность. 

 Проектирование в профессиональной деятельности. Информационное 

обеспечение. Нормативные документы. Проектная документация. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. 

Функционально-стоимостный анализ. Защита интеллектуальной 

собственности. 

Анализ и презентация результатов проектной деятельности. 

Продвижение продукции на рынке товаров и услуг. 

Практические работы: 

Выполнение проекта. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ «ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования» 

3.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место учителя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- учебно-методические материалы; 

- набор практических пособий по разделу «Трансформаторы»; 

- набор практических пособий по разделу «Электрические машины»; 

- набор практических пособий по разделу «Выпрямители»; 

- измерительные приборы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Покровский Б.С. Ремонт и наладка электрооборудования учеб./Б.С.Покровский, В.А. 

Скакун, - М.: Академия, 2004. 

2. Веригин Л.И., Техническая механика. – М.:  АКАДЕМИЯ, 2004г. 

3. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. Пособие. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2008 г. – 288 с. Серия: Начальное профессиональное образование. 

4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

Учебн. Пособие. – ОИЦ «Академия», 2008 – 336 с. 

5. Черпаков Б.И., Вереина Л.И., «Технологическое оборудование машиностроительного 

производства» - М.: Академия, 2010 г. 

3.2.2. Интернет-источники:  

1. Интернет-ресурс «Ремонт станков и агрегатов». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

http://metalhandling.ru/


 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования» 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и включать 

его в работу. 

Демонстрация выполненных работ 

по проверке отремонтированного 

оборудования и включения его в 

работу.  

Текущий контроль 

в форме: опроса, 

проверочных 

работ, 

лабораторных и 

практических 

занятий. 

 

ПК 2.2. Производить испытания и 

пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала. 

Демонстрация выполнения 

основных работ по испытаниям и 

пуску оборудования. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать 

контрольно-измерительные 

инструменты. 

Демонстрация выполнения 

операций по настройке и 

регулировке контрольно-

измерительных инструментов. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к своей 

будущей профессии (посещение 

факультатива по специальности, 

участие во внеурочных 

мероприятиях по специальности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

обучения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки, оснастки 

технологических процессов при 

изготовлении РЭА. Оценка 

эффективности и качества 

выполнения.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Умение проводить текущий и 

итоговый контроль. Оценка 

деятельности и ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умение работать со справочной 

литературой включая электронные 

источники 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование электронных 

источников для получения 

сведений о новейших технологиях 

и радиоэлектронной базе 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами, 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения 

 

 



 

Приложение 8 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19861 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

техническим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- Выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций, осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств; 

уметь - Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования, проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

- Производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

- проводить контроль изоляции сопротивления и изоляции проводников; 

- находить и устранять неисправности со сменой отдельных элементов и 

узлов; 

- Оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

- Устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

- Производить межремонтное обслуживание электродвигателей.  
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Знать: - классификацию и виды дефектов в работе обслуживаемой аппаратуры; 

- диагностику неисправностей и последовательность их устранения в 

электрических схемах электрооборудования; 

- способы и приемы обнаружения неисправностей в работе 

электрооборудования, причины их возникновения и приемы устранения; 

- способы и средства контроля качества ремонтных работ; 

- Задачи службы технического обслуживания; 

- Виды и причины износа электрооборудования; 

- Организацию технической эксплуатации электроустановок; 

- Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

- Порядок оформления и выдачи нарядов на работу; 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 35 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03. Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

Коды 

профессиона-

льных и общих 

компетенций 

Наименование разделов (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

Всего 
Практических 

занятий 

ПК 3.1.-3.3 

ОК 1-6  

МДК.03.01. Организация 

технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций. 

33 33 26 

Промежуточная аттестация по модулю ПМ.03 – контрольная работа 2(1т/1п) 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ.03. Устранение 

и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

Наименование разделов ПМ, 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия 

МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций. 

Раздел 1. Теоретические основы организации технического обслуживания 

электрооборудования 

Тема 1.1. Организация 

технического обслуживания и 

ремонта на промышленном 

предприятии. 

Содержание  

Структура «Главного энергетика» промышленного 

предприятия. 

Практические работы: 

Ремонтная служба энергетиков 

Тема 1.2. Создание дежурной и 

постоянно действующей 

службы по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

предприятия. 

Содержание  

Дежурный электромонтер (обязанности, рабочее место, 

оборудование, инструмент). Группа межремонтного 

обслуживания электрооборудования. 

Раздел 2. Технология проведения плановых и межремонтных циклов обслуживания 

электрооборудования.  

Тема 2.1. Организация 

планового обслуживания 

электрооборудования. 

Содержание 
Технологические карты обслуживания 

электрооборудования. 

Лабораторные работы:  

Планирование и организация обслуживания 

электрооборудования по технологическим картам. 
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Тема 2.2. Организация 

межремонтных и аварийных 

работ по обслуживанию 

электрооборудования. 

Содержание 
Основные этапы организации межремонтных и 

аварийных работ по обслуживанию 

электрооборудования. 

Лабораторные работы: 

Организация обслуживания электрооборудования по 

технологическим картам при выполнении аварийных 

работ. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ «ПМ.03. Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрооборудования» 

3.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место учителя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- учебно-методические материалы; 

- электроизмерительные приборы 

- необходимые инструменты и приспособления. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ярославцев Г.В. «Ремонт и обслуживание электрооборудования на промышленных 

предприятиях» М. ПрофОбрИздат, 2002 г.  

2. Желтов В.В., Воронин М.Д. «Планирование межремонтного обслуживания 

электрооборудования» - М. В.Ш., 1988г. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования» 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1 Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

Демонстрация знаний по 

материалу. 

Текущий 

контроль в 

форме: устного и 

письменного 

опроса. 

 

ПК 3.2 Производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования согласно 

техническим картам. 

 

Демонстрация навыков и умения 

читать технологические карты 

ремонта электрооборудования.  

ПК 3.3 Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

Демонстрация знаний по 

материалу. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к своей 

будущей профессии (посещение 

факультатива по специальности, 

участие во внеурочных 

мероприятиях по специальности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

обучения. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки, оснастки 

технологических процессов при 

изготовлении РЭА. Оценка 

эффективности и качества 

выполнения.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Умение проводить текущий и 

итоговый контроль. Оценка 

деятельности и ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умение работать со справочной 

литературой включая 

электронные источники 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование электронных 

источников для получения 

сведений о новейших 

технологиях и радиоэлектронной 

базе 
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ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами, 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения 

 

 


