
РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методического  Директор МАОУ  «ГМУК № 2» 

объединения учителей __________________ М.А. Золотова 

МАОУ  «ГМУК № 2» «___»_______________2019 г. 

«___»____________ 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕССИИ 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УПР  

___________ М.А. Даровских  

«__»_________20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.  Владимир



2 

 

АННОТАЦИЯ 

Основная программа профессиональной подготовки по профессии 19861 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» составлена на основе 

установленных квалификационных требований по профессии  19861 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования»  МАОУ «ГМУК №2»,  с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (в ред. приказов Минобразования и науки РФ от 22.08.2014 № 1039 от 17.03.2015 № 

247),  с учетом  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 220703.03 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации" (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. 

№ 691), 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 программа профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» может быть использована в 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании (в рамках 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе  профессиональной подготовки  

по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования» 

   Основная программа профессиональной подготовки по профессии 19861 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» представляет собой 

комплект документов, разработанных группой учителей и утвержденных директором МАОУ 

«ГМУК №2». 

Программа разработана на основе установленных квалификационных требований, с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (в ред. приказов Минобразования и науки 

РФ от 22.08.2014 № 1039 от 17.03.2015 № 247),  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.). 

Для расширения и 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 общепрофессиональной дисциплины 

«Общетехнологическая подготовка» программы профессиональной подготовки по профессии 

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».  

Примерная рабочая программа общепрофессиональной дисциплины 

«Общетехнологическая подготовка» предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива. 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 
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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика образовательной 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, календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочные и методические материалы. 

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. 

Форма 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) (ред. от 19.06.2012); 

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

квалификационных характеристик по общеотраслевым  профессиям рабочих" (с изм. от 

17.10.2017г.); 

 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 25 апреля 2019 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2013 г. № 802 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (в ред. приказов Минобразования и науки РФ от 

22.08.2014 № 1039 от 17.03.2015 № 247). 

 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 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  
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Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, 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 основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (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. Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой 

квалификации. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, 

предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и продувка сжатым воздухом 

электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. Чистка 

контактов и контактных поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов 

напряжением до 1000 В. Прокладка установочных проводов и кабелей. Выполнение простых 

слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение и 

отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа пневмо- и 

электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных 

средств и кранов, управляемых с пола. Проверка и измерение мегомметром сопротивления 

изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток 

трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 

Должен знать: устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и 

электроприборов; основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; 

правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; 

наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-

измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего 

места; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; правила 

оказания первой помощи при поражении электрическим током; правила техники безопасности 

при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II; приемы и 

последовательность производства такелажных работ. 

Примеры работ 
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1. Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. - установка 

с подключением в сеть. 

2. Вводы и выводы кабелей - проверка сопротивления изоляции мегомметром. 

3. Детали простые - спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники и контакты - 

изготовление и установка. 

4. Иллюминация - установка. 

5. Кабели и провода - разделка концов, опрессовка и пайка наконечников. 

6. Конструкции из стали и других металлов под электроприборы - изготовление и установка. 

7. Контакторы, реле, контроллеры - проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка 

контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств. 

8. Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка. 

9. Провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена. 

10. Трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, установка 

клеммного щитка. 

11. Цоколи электроламп - пайка концов. 

12. Щитки и коробки распределительные - смена и установка предохранителей и 

рубильников. 

13. Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) - 

изготовление и установка. 

14. Электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и продувка сжатым 

воздухом, смазывание, замена щеток. 

15. Электроды заземляющие - установка и забивка. 

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования. 

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. Обслуживание 

электрооборудования. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования; 

- Проверка и наладка электрооборудования. 

- Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов 

охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации. 
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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. Выпускник, освоивший основную образовательную 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.  

 

 



9 

 

4. Примерная структура рабочей программы 

4.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 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 145 113 32 

ОП.01 Электротехника 55 55       

ОП.02 Материаловедение 20 20  

ОП.03 Охрана труда 4 4  

ОП.04 Общетехнологическая подготовка 66 34 32 

П.00 Профессиональный цикл 170       57 113 

ПМ.00 Профессиональные модули 170 57 113 

ПМ.01 

Cборка, монтаж регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования.  

88 42 46 

МДК.01.01. 
Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ 
88      42 46 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования. 50 11 39 

МДК.02.01 Контрольно-измерительные приборы. 50 11    39    

УП.01 Учебная практика (производственное обучение) 120 120  

 ВСЕГО: 435   

Вариативная часть образовательной программы 32  32 

 Консультации  10  10 

 Квалификационный экзамен 5  5 

 ИТОГО: 450 170 160 

4.2. 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. 
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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 

образовательной 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  

профессиональным модулям проводится в форме письменной проверки – контрольная работа. 
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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» 2 разряда и выдается 

документ установленного образца. 
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Приложение 1 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19861 «Электромонтер по ремонту 

 и обслуживанию электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Электротехника  

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01. Электротехника» 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной 

подготовки: ОП.01. «Электротехника» 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 

- контролировать выполнение 

заземления, зануления; 

- производить контроль 

параметров работы 

электрооборудования; 

- пускать и останавливать 

электродвигатель, 

установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- рассчитывать параметры, 

составлять и собирать схемы 

включения приборов при 

измерении электрических 

величин, электрических машин и 

механизмов; 

- снимать показания работы и 

пользоваться 

электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил 

эксплуатации; 

- читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку 

и изоляцию проводов и 

контролировать качество 

выполняемых работ 

 

- основные понятия о постоянном и 

переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение 

проводников и источников тока, единицы 

измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и магнитных 

полей; 

- сущность и методы измерений электрических 

величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

- типы и правила графического изображения и 

составления электрических схем; 

- условные обозначения электротехнических 

приборов и электрических машин; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, 

их устройство, принципы действия, правила 

пуска, остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов; 

- виды и свойства электротехнических 

материалов; 

- правила техники безопасности при работе с 

электрическими приборами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. Электротехника» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 55 

в том числе:  

 теоретическое обучение 25 

 практические занятия 30 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 2 

 

2.2.Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины 

ОП.01. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Основы электротехники 

Введение Содержание предмета «Электротехника». Его задачи. 

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Электрические цепи постоянного тока. 

Электрические величины. Законы Ома и Кирхгофа для электрической 

цепи постоянного тока. 

Методы расчёта электрических цепей постоянного тока. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединение элементов 

электрической цепи. Расчёты параметров цепей постоянного тока. 

Практическая работа: Расчёты цепей постоянного тока. 

Тема 1.2. 

Электрическое поле и 

емкость 

Электрическое поле и электрическая емкость. 

Соединение конденсаторов, Заряд и разряд конденсаторов. 

Тема 1.3. Магнитные 

цепи и 

электромагнитные 

явления 

 

Электромагнитные поля. Проводник с током в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Явление самоиндукции. 

Магнитные цепи. Катушка индуктивности. 

Практическая работа: Расчеты магнитных цепей. 

Исследование электрической цепи переменного тока. 

Тема 1.4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

 

Получение переменного тока. Параметры переменного тока. 

Законы цепей переменного тока. Трехфазный переменный ток. 

Практическая работа: Последовательное и параллельное 

соединение элементов цепи переменного тока. 

Разветвленные электрические цепи переменного тока. Мощности в 

цепи переменного тока. 

Раздел 2. Электротехническое оборудование. 

Тема 2.1. 

Трансформаторы 

Назначение, устройство, принцип действия трансформаторов. Типы 

трансформаторов. 

Трёхфазные трансформаторы. Схемы и группы соединения обмоток 

трансформаторов. 

Практическая работа: Сборка электрических схем. 

Тема 2.2. 

Электрические 

машины 

Электрические двигатели переменного тока. Асинхронные и 

синхронные электрические двигатели. 

Электрические двигатели постоянного тока. Методы возбуждения. 

Схемы соединения обмоток. 
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Однофазные электрические двигатели. Схемы соединения обмоток. 

Особенности работы. 

Практическая работа: Изучение схем подключения электрических 

двигателей 

 Контрольная работа «Основы электротехники. Электротехническое 

оборудование» 

Раздел 3. Электронные приборы и устройства 

Тема 3.1. 

Полупроводниковые 

приборы 

Полупроводниковые приборы. Классификация и условные 

обозначения полупроводниковых приборов. Выпрямители. 

Классификация и схемы выпрямителей. Особенности работы схем. 

Усилители тока напряжения и мощности. Особенности работы схем 

усилителей. 

Практическая работа: Исследование характеристик 

полупроводниковых приборов 

Тема 3.2 Электронные  

элементы 

Резисторы. Диоды. Транзисторы. Тиристоры. 

Практическая работа: Сборка электрических схем. 

Тема 3.3. 

Осветительные 

приборы 

Лампы накаливания 

Газоразрядные источники света 

Светодиодные источники света 

Практические работы 

Изучение устройства и сборка схемы включения газоразрядной лампы. 

Схема смешанного соединения и включения в цепь энергосберегающих 

ламп. 

Тема 3.4. 

Электрические 

машины и приборы 

бытового назначения 

Электронагревательные приборы и инструменты. 

Практические работы 

Ремонт электроплит, утюгов, фенов. Ремонт нагревательных 

инструментов (паяльников). Замена нагревательного элемента, 

теплоизолирующего материала. Ремонт пылесосов. Ремонт 

осветительных приборов. 

 Промежуточная аттестация ОП.01 «Электротехника» 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Электротехника 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место учителя; 

- комплект рабочих инструментов; 

- электротехнические материалы и изделия; 

- электроизмерительные приборы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Источники: 

 П.А.Бутырин, О.В.Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов. Электротехника. -  М.: Изд.центр 

«Академия», 2007. 

 Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009.  

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

«Академия», 2013. 

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

«Академия», 2013. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. Электротехника  

Код ПК, 

ОК 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1-7 

ПК 1.1-3.3 

 

Умения: 

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- производить контроль параметров работы 

электрооборудования; 

- пускать и останавливать электродвигатель, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении электрических величин, 

электрических машин и механизмов; 

- снимать показания работы и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ 

Знания: 

- основные понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе, последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников тока, единицы 

измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных 

полей; 

- сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измерительных 

приборов; 

- типы и правила графического изображения и составления 

электрических схем; 

- условные обозначения электротехнических приборов и 

электрических машин; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

  

Текущий контроль 

в форме устного и 

письменного 

опроса.  

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 
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электроизмерительных приборов, электрических машин, 

аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, 

принципы действия, правила пуска, остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 

- правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами. 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, 

принцип действия; 

- способы экономии электроэнергии; 

правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами. 
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                                  Приложение 2 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19861 «Электромонтер по ремонту и 

 обслуживанию электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Материаловедение 

по профессии 19861 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.02. Материаловедение» 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

ОП.02. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 6 

ПК 1.1, 

ПК 1.5, 

ПК 2.1 

 

 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 ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 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 1 

 

2.2.Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины 

ОП.02 Материаловедение.   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Объем 
часов 
(т/п) 

Раздел 1 Общие сведения о материалах   

Тема 1.1. Общие 

сведения о 

структуре, составе, 

свойствах и 

классификации 

материалов 

Классификация материалов по назначению: 

электротехнические, конструкционные, технологические 

(вспомогательные). 

1  

Классификация материалов по электропроводности: 

проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические 

материалы. Магнитные материалы. 

1  

Определение свойств материалов по справочным таблицам. 
1  

Раздел 2. Основные группы материалов, их свойства и применение   

Тема 2.1. Металлы 

и сплавы 

Общие сведения о металлах и сплавах. Понятие о металлах и 

сплавах. Классификация металлов и сплавов. Физические, 

механические, технологические, эксплуатационные свойства 

металлов и сплавов.  

1  

Практическая работа: Расшифровка марок чугунов и сталей  1 
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Тема 2.2.   

Электроизоляционн

ые материалы 

(диэлектрики). 

Изучение свойств диэлектриков. Применение изоляторов как 

диэлектриков при строительстве воздушных линий 

электропередач. Применение асбеста в электропечах 

промышленного назначения. 

1 

 

 

 

Практическая работа:  
Применение изоляции в электротехнической и 

радиотехнической промышленности. 

 

 

2 

Тема 2.3. 

Магнитные 

материалы  

 

Изучение свойств магнитных материалов.  

Сборка магнитопровода трансформатора из пластин 

магнитомягкого ферромагнетика.  

Использование постоянных магнитов в качестве их свойств 

подъемной силы.  

2 

 

 

 

Практическая работа: 

Влияние свойств магнитных материалов на работу 

электрических машин. 

 3 

Тема 2.4. Свойства 

и применение 

вспомогательных 

материалов 

Припои и флюсы. Назначение и требования к припоям. Марки 

припоев, применение. Назначение флюсов. Марки флюсов, 

применение. 

Прокладочные и уплотнительные матери алы. Основные виды, 

состав, назначение и применение прокладочных и 

уплотнительных материалов. 

Смазочные и антикоррозионные материалы. Основные виды, 

состав, назначение и применение смазочных и 

антикоррозионных материалов. 

Абразивные материалы. Основные виды, состав, назначение и 

применение абразивных материалов. Абразивный инструмент. 

4  

Практическая работа: 

Расшифровка марок припоев. 

Лужение и паяние медных проводов, кабелей при помощи 

паяльника. 

 4 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОП.02. 

«Материаловедение» 

1 

 

 

  10 10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству слушателей; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине (плакаты, планшеты, натуральные 

образцы материалов, набор учебных фильмов по темам программы). 

Технические средства обучения: 

 Компьютер. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Иванов В.И., Кожевников Н.Н. Материаловедение. Учеб. пособие: Допущено 
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Минобразованием России. Издательский  центр  «Академия», 2009. 

2. Бологова В.В.  Электротехнические материалы. Под ред. Н.Н.Кожевникова. Учеб. пособие: 

Допущено Минобразованием России Издательский  центр  «Академия», 2010. 

3. Материаловедение: учебник/ под ред. Н.А. Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2008. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

учителем в процессе проведения теоретических  и практических занятий. 

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. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса.  

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы. 

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.  

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы. 
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Приложение 3 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19861«Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Охрана труда 

по профессии 19861 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03. ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

«ОП.03.ОХРАНА ТРУДА» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 5 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.6 

 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. 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03.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.03. 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. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Эргономика рабочего места электромонтера.  

Тема 2. Основные 

положения 

законодательства по 

охране труда. 

Нормативно-техническая документация по охране труда. 

Система стандартов безопасности труда. 

Тема 3. Пожарная 

безопасность и 

электробезопасность 

на рабочем месте. 

Причины возникновения пожаров. Меры и средства 

пожаротушения. Меры пожарной профилактики. 

 Нормы и правила электробезопасности. Обязанности 

электромонтера в случаях обнаружения повреждений 

проводов, электрооборудования, неисправности заземления. 

Средства защиты от повреждений электрическим током. 
 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОП.03. «Охрана 

труда» 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству слушателей; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине (плакаты, планшеты,  набор учебных 

фильмов по темам программы). 

Технические средства обучения: 

 Компьютер.  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Комолов СВ. Электромонтер промышленного предприятия – М.: Издат. 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. – М.: 2006. 

4. 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 . 

Дополнительные источники: 

 Интернет-ресурсы: 

 HTTP://DEPOSITFILES.COM/FILES/PEABYYMGH;HTTP://WWW.LITRES.RU/PAGES/BI

BLIO_BOOK/?ART=171602&LFROM=6 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

ПК, ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

ОК 5 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.6 

 

 Соблюдать санитарно-технологические 

требования на рабочем месте, нормы и 

требования к гигиене и охране труда; 

Текущий контроль в форме устного 

и письменного опроса 

Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы. 
Знания: 

- правила техники безопасности и охраны 

труда при работе с электрооборудованием; 

- виды и периодичность инструктажа по 

технике безопасности и охране труда. 

 

 

 

http://depositfiles.com/files/peabyymgh
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171602&lfrom=6
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171602&lfrom=6
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Приложение 4 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19861«Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Общетехнологическая подготовка  

по профессии19861 – «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04. «ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

«ОП.04. Общетехнологическая подготовка» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

На профильном уровне изучение технологии направлено на достижение широкого 

спектра целей: 

• освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном 

направлении технологической подготовки; знаний об основных отраслях современного 

производства и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих маркетинга и 

менеджмента в деятельности организаций; об использовании методов творческой деятельности 

для решения технологических задач; о профессиях и специальностях в основных отраслях 

производства и сферы услуг; о востребованности специалистов различных профессий на 

региональном рынке труда; о планировании профессиональной карьеры и путях получения 

профессий; 

• овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической 

деятельности; умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и 

анализировать информацию о востребованности специалистов на региональном рынке труда; 

определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; 

• развитие качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной 

деятельности; творческого мышления; способности к самостоятельному поиску и решению 

практических задач, рационализаторской деятельности; 

• воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и 

технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и результатам труда; 

умения работать в коллективе; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

• формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования; трудоустройству; успешной самостоятельной деятельности на 

рынке труда и образовательных услуг, необходимых для быстрой профессиональной адаптации 

в современном обществе. 

Умения Знания 

- находить необходимые 

сведения о товарах и услугах, 

используя различные источники 

информации;  

- распределять обязанности при 

коллективном выполнении трудового 

задания; 

- решать технологические задачи 

с применением методов творческой 

деятельности;  

- находить необходимую 

информацию о региональном рынке 

труда и образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать 

профессиональные намерения. 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой деятельности 

на предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам 

работ и профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05. ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 (34/32) 

в том числе:  

 теоретическое обучение 19 

 практические занятия 46  

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1 

2.2. Тематический план и содержание  общепрофессиональной дисциплины 

ОП.04. ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Организация производства  

Тема 1.1.  

Структура 

современного 

производства 

 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального 

производства и непроизводственная сфера. Представление об 

организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Формы руководства предприятиями.  

Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

(ЕТКС). 

Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. 

Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. 

Тема 1.2. 

Современные 

технологии 

материального 

производства, 

сервиса и 

социальной сферы 

 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка 

товаров и услуг. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы  

Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве 

 Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 

Тема 1.3. 

Нормирование и 

оплата труда 

 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией 

и трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, 

норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, 

норма управляемости, технически обоснованная норма. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 

собственности на средства производства. Контрактные формы найма и 
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оплаты труда. 

Практические работы 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты 

труда.  

Определение преимущественных областей применения различных форм 

оплаты труда. 

Тема 1.4. Научная 

организация труда 

 

Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства обеспечения, 

эстетика труда. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование современного рабочего места 

Тема 1.5. 

Производство и 

окружающая среда 

 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды.  Средства и 

методы оценки экологического состояния окружающей среды. 

Практические работы 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды.  

Контрольная работа «Организация производства» 

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности  

Тема 2.1.  

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

 

Основные стадии проектирования технических объектов: техническое 

задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в 

рамках образовательного учреждения или предприятия или для 

удовлетворения собственных потребностей. 

Тема 2.2. 

Информационное 

обеспечение 

процесса 

проектирования 

 

Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и 

технической информации. Оценка достоверности информации.  

Использование маркетинговых исследований для изучения спроса и 

потребительских качеств разрабатываемого продукта. Бизнес план – 

как форма экономического обоснования проекта. 

Практические работы  

Разработка требований к объекту проектирования. 

 Проведение маркетинговых опросов и анкетирования. Моделирование 

объектов. 

Тема 2.3. 

Нормативные 

документы и их 

роль в 

проектировании. 

Проектная 

документация 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Состав проектной документации. 

Практические работы 

Определение требований и ограничений, накладываемых на 

предлагаемое решение нормативными документами. 

 

Тема 2.4. 

Интуитивные и 

алгоритмические 

методы поиска 

решений 

 

Понятие о психологии творческой деятельности. Выбор целей в поисковой 

деятельности. Значение этапа постановки задачи.  Типовые 

эвристические приемы решения практических задач.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска 

решений для нахождения различных вариантов выполняемых проектов. 

Тема 2.5. 

Функционально - 

стоимостной 

анализ 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как комплексный метод 

технического творчества. Цели и задачи ФСА.  

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для 
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 нахождения различных вариантов модернизации выпускаемой 

предприятием продукции или оказываемой организацией услуги 

(проектов) 

Тема 2.6. 

Основные 

закономерности 

развития 

искусственных 

систем 

 

Перспективы развития науки и техники. История развития техники с 

точки зрения законов развития технических систем (на конкретных 

примерах).   

Практические работы 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей 

развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения 

направлений их совершенствования. 

Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей 

их развития. 

Тема 2.7. Защита 

интеллектуальной 

собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Защита авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Рационализаторское предложение. 

Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель. Регистрация товарных 

знаков и знака обслуживания. 

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений 

(тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или 

промышленный образец). 

Тема 2.8. Анализ и 

презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. 

Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта.  

Методы подачи информации при презентации.  

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Подготовка плана анализа собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация 

Тема 2.9. 

Продвижение 

продукции на 

рынке товаров и 

услуг 

 

Общее понятие о маркетинге. Цели маркетинга. Основные 

составляющие комплекса маркетинга: товар, цена, методы 

распространения, методы стимулирования сбыта. 

Структура и характеристики составляющих маркетингового цикла. 

Средства продвижения товара: выставки, выставки - продажи, 

ярмарки, реклама. Реклама как специфическое средство коммуникации. 

Стиль, тон, слова и форма обращения в рекламе. Основные виды 

средств распространения рекламы. 

 Практические работы 

Выделить сегмент рынка для конкретного продукта.  

Составить анкету для опроса по выбранному направлению.  

Подготовить сценарий интервью с покупателем по какому-либо виду 

продуктов.  

Сравнить качество различных видов рекламы. 

Контрольная работа «Инновации в профессиональной 

деятельности» 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера  

Тема 3.1. Изучение 

рынка труда, 

профессий и 

профессионального 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда 

и путях профессионального образования. Виды и формы получения 
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образования 

 

профессионального образования. Характеристики массовых профессий 

сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и 

профессионального образования.  

Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Тема 3.2. 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

Практические работы 

 Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. 

Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Промежуточная аттестация ОП.04. «Общетехнологическая 

подготовка» 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- персональные компьютеры; 

- рабочее место учителя; 

-  интерактивная доска; 

- комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий по дисциплине. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Источники: 

Основное печатное издание: 

1. Симоненко, В.Д. Технология: 10-11 классы (базовый уровень) / учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений// В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш и др. 

– М.: Вента-Граф. – 2015. -208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Яковлева, Н.Ф.  Проектная деятельность в образовательном учреждении 

[Электронный ресурс]: у ч е б . пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. - 144с. 

 Интернет-ресурсы для учителя: 

1. Электронный ресурс «Лабиринт» / Методические рекомендации/Н.В. Матяш. - 

Форма доступа: https://www.labirint.ru/books/280773/ 

 

https://www.labirint.ru/books/280773/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя 

различные источники информации;  

- распределять обязанности при коллективном выполнении трудового 

задания; 

- решать технологические задачи с применением методов творческой 

деятельности;  

- планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда;  

- находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Знания: 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой деятельности на 

предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и специалистов 

распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий 

на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для профессионального 

образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и трудоустройства. 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса.  

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 
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Приложение 5 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

19861«Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования  

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 

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.  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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 1. Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты. 

2. Выполнять такие виды работ как сращивание, спайку и изоляцию проводов, 

контролировать качество выполняемых работ. 

3. Собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам, читать 

кинематические схемы. 

4. Читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных 

деталей, технологических схем и аппаратов. 

5. Выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования. 
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6. Применять безопасные приемы ремонта.  

7. Производить контроль параметров работы электрооборудования. 

Знать: 1. Виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования. 

2. Общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и 

упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих 

чертежей. 

3. Виды износа и деформации деталей и узлов. 

4. Виды смазочных материалов, требование к свойствам масел, применяемых 

для смазки узлов и деталей машин, механические передачи, виды и устройство 

передач. 

5. Правила безопасной эксплуатации электроустановок и аппаратов. 

6. 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. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 88 час. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

2.1.Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Коды 

профессиона-

льных и общих 

компетенций 

Наименование разделов (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

Теор. 

занятий 

Практич. 

занятий 

ПК1.1.-1.4 

ОК 1-6  

МДК. 01.01. Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных 

работ 

88 16 72 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 
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2.2.Структура профессионального модуля ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования 

 

2.3.Содержание обучения по профессиональному модулю 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

МДК. 01. 01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Раздел 1. Введение в профессию. Черчение. Слесарно-сборочные работы. 

Тема 1.1. Введение в 

профессию 

Из истории профессии.  

Практическая работа:  

Квалификационные требования «Электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

Тема 1.2. Основные 

сведения о чертежах 

Условно-графические обозначения радиоэлементов на схемах. 

Практическая работа: 

Начальные сведения о рабочих чертежах. Детали машин и 

оборудования. Линии, масштабы, размеры. Форматы, основные 

надписи. 

Компоновка чертежа. Эскизы. Чтение чертежей. 

Практическая работа: 

Построение и обозначение сечений и разрезов. Нанесение размеров и 

их предельных отклонений на чертеже. 

 Контрольная работа «Техническое черчение» 

Коды ПК 
Наименование разделов, тем 

ПМ 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

(у
ч
еб

. 
н

аг
р
у
зк

а 
и

 п
р
ак

ти
к
а)

 Объем времени, 

отведенный на 

освоение 

междисциплинарного 

курса 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка об-ся 
Учебная, 

часов 
теория в т.ч. 

практически

е занятия 

(час) 

ПК 1.1 – 

ПК 1.4 

ОК 1.1 – 

ОК 1.6 

Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов 

и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого 

электрооборудования 

88 16 72  

МДК.01.01 
Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 
88 16 72 
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Тема 1.3. 

Организация 

слесарных работ 

Правила техники безопасности при слесарных работах. 

Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение 

слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного и 

разметочного инструмента, защитного экрана. 

Практическая работа: Правила выбора и применения инструментов 

для различных видов слесарных работ. Заточка инструмента. 

Тема 1.4. Слесарные 

работы 

Виды слесарных работ: плоскостная разметка, правка и гибка металла, 

резание металла, опиливание металла, шабрение, сверление, 

зенкование, обработка резьбовых поверхностей, выполнение 

неразъемных соединений, в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание.  

Последовательность слесарных операций в соответствии с 

характеристиками применяемых материалов и требуемой формой 

изделия. 

Приемы выполнения общеслесарных работ. Требования к качеству 

обработки деталей. Виды износа деталей и узлов. 

Практическая работа: 

Разметка плоских поверхностей. 

Рубка металла 

Правка металла. 

Резка металла. 

Опиливание металла 

Сверление, зенкование и развертывание отверстий. 

Нарезание внешней резьбы. 

Нарезание внутренней резьбы. 

Клепка. Пайка и лужение. Склеивание. Шабрение. 

 Контрольная работа «Изготовление изделия из металла»  

Тема 2.1.  Основы 

электромонтажных 

работ 

Организация электромонтажных работ. Охрана труда и организация 

рабочего места при электромонтажных работах. Инструменты, 

приспособления и механизмы, используемые при электромонтажных и 

ремонтных работах. Нормативно-технические документы и рабочая 

документация. 

Подготовка и порядок проведения электромонтажных работ. 

Материалы и электромонтажные изделия, конструкции. Порядок 

проведения разметочных работ по монтажу электропроводок и 

электрооборудования, подготовка трасс под электропроводки. 

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей. 

Разделка провода и кабеля. Присоединение алюминиевых и медных 

жил к выводам электрооборудования, электромонтажным изделиям. 

Выполнение ответвлений винтовыми и болтовыми зажимами. 

Оконцевание, опрессовка жил наконечниками и гильзами. Соединение, 

ответвление и оконцевание жил электросваркой. Пайка медных жил. 

Выполнение операций с соблюдением требований безопасности. 

Монтаж электропроводок. Монтаж открытых, скрытых и наружных 

электропроводок. Монтаж проводов под штукатуркой, в каналах 

строительных конструкций, на тросу, в лотках и коробах, кабель-

каналах и в трубах с соблюдением требований безопасности. 
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 Практическая работа: 

Схемы электромонтажных работ. 

Соединение проводов и кабелей. 

Пайка медных жил проводов и кабелей. 

Монтаж электромонтажных изделий.  

Монтаж электропроводок. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ МДК.01.01. «Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ». 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

3.1.Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий по дисциплине. 

- Верстак слесарный ; 

- Тиски; 

- Комплект рабочих инструментов; 

- Комплект рабочих электроинструментов; 

- Измерительный и разметочный инструмент; 

- Сверлильные, токарные станки; 

- Переносной электроинструмент. 

- Провода и кабели, электротехнические и изоляционные материалы; 

- Электрические аппараты и электрооборудование. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Источники: 

1. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка: 

учебник для нач. проф. Образования /Г.В. Ярочкина. - 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. - 

2. Журавлева Л.В. Радиоэлектроника: - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 208с. 

3. Гуляева Л.Н. Высококвалифицированный монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

:Монтаж и регулировка: учебник для нач. проф. Образования /Л.Н. Гуляева.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. -176с.(Повышенный уровень) 

Дополнительные источники: 

1. Дригалкин В.В  Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции любой 

сложности. – М. : НТ Пресс, 2007. – 160 с. : ил. –(В помощь радиолюбителю). 

2. Рюмик С.М. 1000 и одна микроконтроллерная схема. Вып.1/С.М. Рюмик. – М. : Додэка XXI, 

2010. – 356 с. : ил. –(Серия «Программируемые системы»). 

3. Аксенов А.И. , Нефедов А.В. Отечественные полупроводниковые приборы. /6-е. изд., доп. и 

испр. – М. : Солон-Пресс, 2008. – 592 с. : ил. –(Серия «Компоненты и технология»). 

4. Кашкаров А.П. Новаторские решения в радиоэлектронике. /Кашкаров А.П.– М. : НТ Пресс, 

2006. – 256 с. : ил. –(В помощь радиолюбителю). 
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5. Николаенко М.Н. Самоучитель по радиоэлектронике – М. : НТ Пресс, 2006. – 224 с. : ил. –(В 

помощь радиолюбителю). 

6. Кашкаров А.П. Маркировка радиоэлементов: Справочник. – М. : ИП  РадиоСофт, 2010. – 

144 с. : ил. 

7. Кардашов Г.А. Радиоэлектроника- с компьютером и паяльником. – М. : Горячая линия 

Телеком, 2007. – 334 с. : ил. –(Массовая радиобиблиотека; Вып. 1276). 

8. Голобов В.Н. Как пройти к электронике. – М. : НТ Пресс, 2008. – 106 с. : ил. –(В помощь 

радиолюбителю). 

9. – М. : НТ Пресс, 2007. – 160 с. : ил. –(В помощь радиолюбителю). 

10. Гейтенко Е.Н. Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчет. Учебное 

пособие. – М. : Солон-Пресс, 2008. – 448 с. : ил. –(Серия «Библиотека инженера»). 

11. Голобов В.Н. Наглядная электроника. – М. : НТ Пресс, 2007. – 80 с. : ил. –(В помощь 

радиолюбителю). 

12. Гаврилов С.А. Искусство схемотехники. Просто о сложном. – СПб. : Наука и техника, 2011. 

– 352 с.  

13. Кашкаров А.П. Электронные устройства для уюта и комфорта: – М. : ДМК Пресс, 2010. – 

256 с.  

14. Кашкаров А.П. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики: -Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 288 с. ил. 

15. Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование. Пер с англ. – К. : МК-Пресс, 2007. 

– 288 с. : ил.  

Интернет-ресурсы: 

1. Биполярные транзисторы. 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9e5899c5-86c2-5552-59cf-5e771e95beda/view/ 

3. Как изготавливают транзисторы в интегральных схемах. 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b85b5641-c4a2-cc18-9fed-44b1f9c962dc/view/ 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9e5899c5-86c2-5552-59cf-5e771e95beda/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b85b5641-c4a2-cc18-9fed-44b1f9c962dc/view/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

Результаты 

(освоенные 

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 устного, 

письменного опроса и  

практической работы. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы  

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. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса и  

практической работы. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы  

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. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса и  

практической работы. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы  

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. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса и  

практической работы. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы  

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 и оценка на  

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебно-производственной 

практике. 
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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 
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Приложение 6 

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 по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

 



47 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



48 

 

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, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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 результата обучения 

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. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 60 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования 

2.1.Структура профессионального модуля ПМ 02. Проверка и наладка 

электрооборудования 

Коды 

профессиональных и 

общих компетенций 

Наименование разделов 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Обучение по МДК 

Теория 
Практичес 

ких занятий 

ПК 2.1.-2.3 

ОК 1-6  

МДК. 02.01. 

Контрольно-

измерительные 

приборы 

50 9 41 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

МДК.02.01. Контрольно-измерительные приборы 

Тема 1. Основы 

метрологии и 

электроизмерительные 

приборы 

Закон о единстве измерений, стандартизация, ГОСТы, СП. 

Основные понятия: значение измерений, методы измерений, 

погрешности, классы точности 

 Практическая работа: Ознакомление с основными 

электромеханическими измерительными приборами. Устройство 

электроизмерительных приборов различных систем 

Тема 2. Измерение 

электрических величин и 

параметров 

электротехнических 

устройств 

Прочие измерительные приборы (фазометры, частотомеры и т.д.): 

назначение, принцип действия, область применения и их 

включение в цепь. 

Практическая работа:  

Измерение силы тока и напряжения различными методами  

Измерение сопротивления различными методами. Измерение 

сопротивления изоляции проводов мегомметром.  

Приборы для измерения расхода электрической энергии. 

Измерение энергии в однофазной и трехфазной сети (установка и 

подключение счетчика). 

Приборы для измерения мощности: классификация, устройство, 

схема включения. 

Тема 3. Расширение Способы расширения пределов измерения. 
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пределов измерений. 

Тема 4. Электронные 

измерительные приборы. 

Общие сведения о электронных измерительных приборах. 

Практическая работа:  

Изучение электронной измерительной аппаратуры 

Тема 5 Техническое 

обслуживание 

электроизмерительных 

приборов 

Общие правила настройки и регулировки, технического 

обслуживания. Меры безопасности при работе. 

Система эксплуатации и поверки контрольно-измерительных 

приборов. 

 Практическая работа:  

Освоение приемов сборки схем, включающих КИП. 

Замена и ремонт неподвижных контактов. 

Замена и ремонт  скользящих контактов. Ремонт подвижных 

контактов. 

Техническое обслуживание и ремонт контактов. 

Ремонт рубильников.  

Сборка схем для подключения аппаратов ручного управления. 

Ремонт пакетных выключателей.  

Ремонт аппаратов различного назначения. 

Техническое обслуживание и ремонт автоматических 

выключателей и тепловых реле. Ремонт реле максимального тока. 

Техническое обслуживание электромагнитных реле. 

 Промежуточная аттестация по курсу ПМ.02.             «Проверка 

и наладка электрооборудования» 
  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02. Проверка и наладка 

электрооборудования 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Измерительные приборы; 

- Справочная литература. 

- Комплект рабочих электроинструментов; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Покровский Б.С., Ремонт и наладка электрооборудованияучеб./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. 
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5. Черпаков Б.И., Вереина Л.И., «Технологическое оборудование 

машиностроительного производства» - М.: Академия, 2010 г. 

Дополнительные источники: 

1. Макиенко Н.И. Практические работы ремонту электрооборудования: Учеб. 

Пособие для проф. Техн. Училищ. – М.: 1982. – 208 с. 

2. Покровский Б.С., Скакун В.А.Ремонт электрооборудования на промышленных 

предприятиях: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2005 г. –  

Электронные ресурсы:  

«Ремонт станков и агрегатов». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02. Проверка и наладка 

электрооборудования 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

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 

устного, письменного опроса 

и  практической работы. 

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением 

инженерно-

технического персонала. 

Демонстрация выполнения 

основных работ по 

испытаниям и пуску 

оборудования. 

Текущий контроль в форме 

устного, письменного опроса 

и  практической работы. 

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы 

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать 

контрольно-

измерительные 

инструменты. 

Демонстрация выполнения 

операций по настройке и 

регулировке контрольно-

измерительных инструментов. 

Текущий контроль в форме 

устного, письменного опроса 

и  практической работы. 

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы 

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 и оценка на  

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебно-производственной 

практике. 

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.  

http://metalhandling.ru/
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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 

 

 

 

 

 

 


