
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций» является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям).  

Программа предназначена для освоения вида профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, 

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

другого электрооборудования промышленных организаций, предусматривающего овладение 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности 

в процессе сборки. 

ПК1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта. 

ПК1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

Программа может быть использована для профессиональной подготовки по профессии 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Лица, поступающие на 

обучение должны иметь документ об основном общем образовании. 

1.2. Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими  

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:                                                                                                                                                             

иметь практический опыт выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам 

приборов, узлов и механизмов электрооборудования:  

уметь:  

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей;  

выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплектных 

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 расчёты и эскизы, необходимые 

при сборке изделия;  

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;  

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

 применять безопасные методы и приёмы ремонта. 

знать:  



технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

слесарные и слесарно-сборочные операции, их назначение; 

 приёмы и правила выполнения операций; 

 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и 

приёмы пользования;  

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

1.3 Количество часов на освоение программы модуля 

в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося-266 ч; включая: обязательной 

аудиторной учебной обучающегося-186ч, самостоятельной работы обучающегося-80ч; 

 учебной практики-216ч/6недель, производственной практики-288ч/8недель. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных предприятий», в том числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 её 

достижения, определённых 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 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 
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