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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническое черчение 

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в 

состав укрупнѐнной группы профессий 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям 

рабочих: 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся, 

должен уметь: 

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

технологических схем и аппаратов 

должен знать: 

 Общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей. 

 Основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации. 

 Геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, 

способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем. 

 Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

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 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

 

 



2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Количество  

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

    практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачѐта      

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническое черчение 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техническое 

черчение 

 34  

Тема 1.1. Основные  

правила оформления 

чертежей 

Практические занятия: 7 

1 Выполнение основных линий чертежа, чертежного шрифта 

2 Выполнение построений деталей в заданном масштабе. 

3 Оформление основной надписи на чертеже 

4 Выполнение геометрических построений деталей 

5 Построение правильных многоугольников 

6 Построение сопряжений 

7 Выполнение чертежа детали с нанесением размеров 

Тема 1.2. Проекционное 

черчение 

Практические занятия: 8 

1 Плоскости проекций. Координаты точки. Построение комплексного чертежа точки 

2 Проецирование отрезка прямой на две, три плоскости проекций 

3 Выполнение чертежей в системе прямоугольных координат 

4 Построение по двум проекциям третьей проекции модели. 

Тема 1.3. 

Машиностроительное 

черчение 

Практические занятия: 12 

1 Изучение правил разработки и оформления конструкторской документации. Обзор 

стандартов ЕСКД и Единой системы технологической документации 

2 Определение категорий изображений на чертеже – виды, разрезы, сечения. Виды 

соединения деталей. 

3 Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей. Этапы выполнения рабочего 

чертежа детали. 

4 Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Изучение последовательности 

выполнения сборочного чертежа. 

5 Изучение методов и приемов чтения сборного чертежа. Назначение спецификаций. 

6 Изучение правил чтения технической документации. 

7 Построение сечений 

8 Выполнение простых и сложных разрезов 

9 Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 

10 Деталирование сборочного чертежа 

11 Чтение сборочного чертежа. Составление спецификации сборочного чертежа 

12 Чтение чертежей, входящих в комплект конструкторско-технологической документации 



Тема 1.4. Выполнение 

технологических схем 

Практические занятия:                    

6 1 Определение, назначение схем. Виды и типы электрических схем. 

2 Изучение требований к выполнению электрических схем. Условные обозначения 

элементов электрических схем. 

3 Изучение терминов, используемых в электрических схемах. Составление таблицы 

перечня элементов 

4 Определение основных принципов построения  и чтения чертежей электрических 

схем. 

5 Выполнение графических обозначений элементов электрических схем 

6 Выполнение чертежей электрических схем и составление таблицы перечня элементов 

7 Чтение чертежей электрических схем 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.  Выполнение инженерного черчения с использованием стандартных чертежных шрифтов, надписей и нанесением размеров на 

чертеж технической детали. 

2. Выполнение геометрических построений деталей с использованием способов деления отрезков, углов и окружностей при помощи 

треугольника, и циркуля. 

3. Выполнение геометрических построений деталей с применением сопряжений. 

4. Выполнение чертежей электрических схем и составление таблицы перечня элементов  

5.Построение третьей проекции по двум заданным  

6.Выполнение разрезов деталей 

7.Выполнение спецификации электрических схем 

17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Всего: 51 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технического черчения 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  (плакаты по темам, набор деталей, модели) 

 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Бродский А.М.  Черчение (металлообработка)/А.М. Бродский,  Э.М. 

Фазлулин,  В.А.  Халдинов -  М.: Академия, 2018.-393с. 

2. Вышнепольский  И.С.,    Техническое черчение: Учебник для 

профессиональных учебных заведений / И. С. Вышнепольский. - 8-е изд.,стер. - М.: Высш. 

шк., 2017. - 219 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nacherchy.ru (Сайт содержит  электронный курс «Техническое 

черчение») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://nacherchy.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных домашней работы. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения  

Читать и выполнять эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов 

Оценка выполнения практической  работы  

 

Знания  

Общие сведения о сборочных чертежах, 

назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила 

оформления и чтения рабочих чертежей. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка дифференцированного зачѐта 

Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка дифференцированного зачѐта  

Геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей, 

способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка дифференцированного зачѐта  

Требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка дифференцированного зачѐта  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 

13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по профессиям рабочих: 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- производить контроль параметров работы  электрооборудования; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных 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;  

знать: 

- 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 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 



 

ОК 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. 

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 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 приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

случае обнаружения его неисправностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

        лабораторные работы 18 

        практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел 1. 

Электротехника 

 
54  

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 

2 2 Введение 

 Основные характеристики электрического поля 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 

2 2 
Электрический ток, ЭДС и напряжение. 

Электрическая работа и мощность. Законы Кирхгофа. Расчет сложных 

электрических цепей. 

Лабораторные работы 

8  

1. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство со стендами. 

2. Исследование потерь напряжения в проводах. 

3. Проверка свойств последовательного и параллельного соединения 

резисторов. 

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.2 и оформление отчета. 

Решение задач с применением законов Кирхгофа 

6  

Тема 1.3 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

2 2 

Переменный ток. Получение переменного тока. 

Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

Цепь переменного тока с реактивным сопротивлением. 

Цепь переменного тока с последовательным соединением активного, 

индуктивного и емкостного сопротивления. 

Параллельное соединение активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений. 

Лабораторные работы 

6  

1. Исследование цепи переменного тока последовательным соединением R 

и L. 

2. Исследование цепи переменного тока последовательным соединением 

R,L и C.  



 

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.3 и оформление отчета. 

Решение задач по определению переменного тока 

6  

Тема 1.4 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 1 

 
2 

Магнитное поле. Основные понятия. Ферромагнетики. 

Тема 1.5 

Трѐхфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала 

1 2 Трѐхфазная система переменного тока. Основные определения. 

Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности. 

Лабораторные работы 

8  1. Соединение потребителей электрической энергией звездой. 

2. Измерение мощности в трѐхфазной цепи. 

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.5 и оформление отчета. 

Решение задач по определению мощностей. 

4  

Тема 1.6 

Электрические 

измерения и 

измерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала 

4 2 
Сущность и назначение электрических измерений. 

Измерительные приборы электродинамической и ферродинамической системы. 

Измерение напряжений, токов, мощности и электрической энергии. 

Лабораторные работы 

8 

 

1. Поверка технических приборов. 

2. Исследование методов измерения сопротивления. 

3. Измерение коэффициента мощности фазометром. 

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.6 

Решение задач по измерению электрического напряжения, токов и мощностей. 

2 

Тема 1.7 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Устройство однофазного трансформатора. Принцип действия. 

Трѐхфазные трансформаторы. 

Лабораторные работы 
4 

1. Исследование работы однофазного трансформатора.  

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.7 и оформление отчета. 
2 

Тема 1.8 

Электрические машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

2 2 Устройство и принцип действия трѐхфазного асинхронного двигателя. 

Пуск в ход АД. Регулирование скорости реверсирования АД. 



 

Лабораторные работы 
2  

1. Исследование трѐхфазного асинхронного электрического двигателя.  

Самостоятельные работы обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам по теме 1.8 и оформление отчета. 
3  

Тема 1.9 

Электрические машины 

постоянного тока. 

Преобразование, 

передача и 

распределение 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 

2 2 Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. 

Двигатели постоянного тока. 

Самостоятельные работы 
Поиск информации по заданной теме из различных источников по темам: 

Измерительные параметрические преобразователи. Исполнительные 

устройства.  

Выбор электродвигателя по механическим характеристикам и мощности. 

Нагревание и охлаждение двигателей  

Современные схемы электроснабжения промышленных предприятий. 

Защитное заземление, его назначение, устройство. Контроль исправного 

заземления. 

4 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего: 81  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории электротехники. 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя  

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы электротехники и электроники»; 

- образцы электрических аппаратов, полупроводниковых элементов 

- образцы источников света. 

Оборудование лаборатории электротехники: 

- посадочные места (по подгруппам); 

- стенды для выполнения лабораторных и практических работ; 

- электроизмерительный инструмент 

  Технические средства обучения: 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы           

Основные источники: 

1. Гальперин М.Ф. Электротехника и электроника/ М.Ф. Гальперин -  М, Форум, 

2018, 276с. 

2. Катаенко Ю.К. Электротехника / Ю.К. Катаенко - М, «Академ-центр»,2017, 254с. 

3. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике/ П.Н. Новиков - М, «Академия», 2019,  

326с. 

4. Синдеев Ю.Г.Электротехника с основами электроники» Ю.Г. Синдеев - М, 

«Феникс»,2018,  384с. 

5. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для 

НПО»,/ Г.В.Ярочкина, А.А.  Володарская - М, ИРПО, «Академия», 2018, 138с. 

   Интернет – ресурсы: 
- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html  

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/  

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии"). 

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  

 (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

-  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в 

первый раз»). 

- http://www.edu.ru. 

- http://www.experiment.edu.ru. 

 

  

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/
http://www.experiment.edu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена  

Формы и методы итоговой аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения 

по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 контролировать выполнение заземления, 

зануления; 

Оценка выполнения лабораторной, 

практической работы 

производить контроль параметров работы  

электрооборудования; 

Оценка выполнения лабораторной, 

практической работы 

пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

Оценка выполнения практической  работы  

рассчитывать параметры, составлять и 

собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, 

электрических машин и механизмов; 

Оценка выполнения практической  работы  

 

 

снимать показания работы и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил эксплуатации; 

Оценка выполнения лабораторной работы 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

Оценка выполнения практической  работы  

 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество 

выполняемых работ 

Оценка выполнения практической  работы  

 

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; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(индивидуального практического задания) 

Оценка  экзамена 

сущность и методы измерений электрических 

величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка  экзамена 

типы и правила графического изображения и Оценка выполнения внеаудиторной 



 

составления электрических схем; самостоятельной работы 

Оценка  экзамена 

условные обозначения электротехнических 

приборов и электрических машин; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка  экзамена 

основные элементы электрических сетей; Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка  экзамена 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка  экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технической механики и слесарных работ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 

13.00.00 Электро – и теплоэнергетик. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих: 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;  

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;  

- читать кинематические схемы;  

знать: 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

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

ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

  - кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические  передачи, виды 

и устройство передач;  

  - назначение и классификацию подшипников;       

- основные типы смазочных устройств;          

-  принципы организации слесарных работ;    

 -  трение, его виды, роль трения в технике;   

 - устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 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. 

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. 

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 

приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

        лабораторные работы 2 

        практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы технической механики и слесарных работ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

технической механики 

 18  

Тема 1.1.  Виды деформации 

деталей и узлов 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Качество продукции. Погрешности при изготовлении деталей и сборке машин. Виды 

погрешностей. Взаимозаменяемость и еѐ виды. Номинальный и предельный размеры. 

Действительный размер.  

2 Виды износа и деформации деталей и узлов; трение, его виды, роль трения в технике; 

виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; основные типы смазочных 

устройств. 

2 

Тема 1.2.  Кинематика 

механизмов. 
Содержание учебного материала 14 2 

1 Кинематика механизмов. Механизм и машина. Звенья механизмов. Кинематические пары и 

кинематические схемы механизмов. Типы кинематических пар. 

2 Передачи вращательного движения. Механические передачи. Передачи между валами 

с параллельными, пересекающимися и скрещивающимися геометрическими осями. 

Ременная, зубчатая, цепная, червячная передачи. Их устройство, 

достоинства и недостатки, назначение, условные обозначения на 

кинематических схемах. 

2 

3 Механизмы, преобразующие движение: зубчато-реечный, винтовой, кривошипно- 

шатунный, кривошипно-кулисный, кулачковый. Их устройство, достоинства и 

недостатки, назначение, условные обозначения на кинематических схемах.  

2 

4 Детали и сборочные единицы сборочного и специального назначения. Требования к ним. 

Разъемные и неразъемные соединения деталей машин. Виды разъемных 

соединений и основные крепежные детали. Виды неразъемных соединений деталей 

машин. 

2 

5 Детали и сборочные единицы передач вращательного движения. Оси и валы, их 

отличие по характеру работы. Подшипники, их применение. Муфты, их 

классификация и применение. Редукторы, коробки скоростей и грузоподъемные 

устройства. 

2 

Раздел 2. Основы слесарных  40  



 

работ 

Тема 2.1. Организация 

слесарных работ 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Правила техники безопасности при слесарных работах 

2 Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, 

параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного инструмента, 

защитного экрана. Правила освещения рабочего места. 

2 

3 Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. 

Заточка инструмента. 

2 

Тема 2.2. Общеслесарные 

работы 
Содержание учебного материала 4  

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

металла, опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий, обработка резьбовых поверхностей, выполнение 

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

2 

2 Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками 

применяемых материалов и требуемой формой изделия. 

2 

3 Приемы выполнения слесарных работ (по видам) 2 

4 Требования к качеству обработки деталей 2 

Практические занятия 22  

1 Составление технологической карты «Плоскостная разметка» 

2 Составление технологической карты «Пространственная разметка» 

3 Подбор инструментов для рубки и их заточка 

4 Составление технологической карты процесса рубки металла 

5 Составление технологической карты процесса правки металла 

6 Составление технологической карты процесса гибки металла   

7 Составление технологической карты процесса гибки труб, профиля   

8 Составление технологической карты процесса ручной резки металла   

9 Составление технологической карты процесса механизированной резки металла   

10 Изучение классификации напильников   

11 Изучение приемов и видов опиливания, механизации опилованных работ 

12 Составление технологической карты процесса сверления   

13 Составление технологической карты процесса зенкования и развертывания отверстий 

14 Изучение основных элементов резьбы 

15 Изучение инструментов для нарезания резьбы 

16 Составление технологической карты процесса нарезания внешней и внутренней 

резьбы 



 

17 Составление технологической карты процесса нарезания резьбы на трубах 

18 Изучение типов заклепок и видов заклепочных соединений 

19 Составление технологической карты процесса ручной и механизированной клепки 

20 Составление технологической карты процесса лужения металла 

21 Составление технологической карты процесса пайки металла  

22 Составление технологической карты процесса склеивания материалов 

Тема 2.3. Контрольно-

измерительные приборы 
Содержание учебного материала 10  

1 Общие сведения и классификация средств измерения. Основные характеристики 

измерительных инструментов и приборов: интервал и цена деления шкалы, диапазон 

измерении.  

2 

2 Погрешности измерении, их виды и источники. Способы повышения точности измерении. 2 

3 Средства для измерения линейных размеров. Шгангенинструменты. Устройство 

нониуса. Микрометрические измерительные средства  

2 

4 Концевые меры длины. Измерительные головки с механической передачей. 2 

5 Средства измерения отклонений формы поверхностей. Калибры, их основные виды. 

Основные факторы, определяющие выбор средств для измерений линейных размеров. 

2 

Лабораторная работа 2  

1 Измерение деталей штангенциркулем  

2 Измерение деталей микрометром 

 Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических 

материалов, анализ и  реферирование методической и учебной 

литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, 

изучение приборов и заполнение тематических учебных карт, работа со справочной 

литературой (определение рабочих параметров электронных и ионных приборов по их 

маркировке,  условные графические обозначения на шкале приборов);  

изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   подготовка к 

выполнению контрольных работ и тестов; 

повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Правила техники безопасности при слесарных работах 

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

опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание 

отверстий, обработка резьбовых поверхностей, выполнение неразъемных соединений, в т.ч. 

29  



 

клепка, пайка и лужение, склеивание. 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Изготовление изделий из 

металла» 

Основные тенденции в развитии конструкций машин и механизмов. 

Основные типы смазочных устройств 

Изучение штангенинструментов 

Изучение микрометрического инструмента 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Всего: 87  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технической 

механики и слесарно-механической мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика», «Слесарное дело»; 

- объемные модели; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

Оборудование  слесарно-механической  мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- рычажные и скуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:    

1. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. Учебник для начального профессионального образования./ Г.М. 

Ганевский, И.И. Гольдин - М.: ПрофОбрИздат. ИРПО. 2018. -240с. 

2. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н., Меркулов Р.В. Контрольно-

измерительные приборы и инструменты./ С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов - М.: 

Издательский центр «Академия». ПрофОбрИздат. 2017.-464с. 

3. Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело.  Учебник для начального 

профессионального образования./ Б.С. Покровский, В.А. Скакун – М.: ОИЦ Академия. 

2017.- 318с. 

4. Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы. Учебник для начального 

профессионального образования. / Б.С. Покровский – М.: ОИЦ Академия. 2018.-361с. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 
HTTP://YANVIKTOR.RU/RAZNOE/_LIB_6.HTM (сайт содержит электронные 

учебники по курсу «слесарное дело») 

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181246338-texnicheskaya-mexanika-ch1.html 

(Сайт содержит курс лекций по курсу «Техническая механика») 

  

http://yanviktor.ru/raznoe/_lib_6.htm
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181246338-texnicheskaya-mexanika-ch1.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем 

в процессе проведения лабораторных и практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- выполнять основные слесарные работы при 

техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

Оценка выполнения практической работы. 

- пользоваться инструментами и контрольно-

измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования;  

Оценка выполнения практической и 

лабораторной работы. 

- собирать конструкции из деталей по чертежам 

и схемам;  

Оценка выполнения практической работы. 

- читать кинематические схемы;  Оценка выполнения практической работы. 

Знания:  

- виды износа и деформации деталей и узлов; Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка экзамена. 

- виды слесарных работ и технологию их 

выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка экзамена. 

- кинематику механизмов, соединения деталей 

машин, механические  передачи, виды и 

устройство передач; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка экзамена. 

  - назначение и классификацию подшипников;       Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка экзамена. 

- основные типы смазочных устройств;          Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка экзамена. 



 

- виды смазочных материалов, требования к 

свойствам масел, применяемых для смазки узлов 

и деталей, правила хранения смазочных 

материалов; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка экзамена. 

-  принципы организации слесарных работ;    Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка экзамена. 

-  трение, его виды, роль трения в технике;   Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка экзамена. 

- устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, 

техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка экзамена. 

- виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики 

 Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка экзамена. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Материаловедение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

  



 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 

13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по профессиям рабочих: 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

 Определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве по составу, назначению и способу приготовления; 

 Подбирать основные конструкционные материалы со сходными 

коэффициентами теплового расширения; 

 Различать основные конструкционные материалы по физико-механическим 

и технологическим свойствам; 

знать: 

 Виды, свойства и области применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве; 

 Виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

 Виды химической и термической обработки сталей; 

 Классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов; 

 Методы измерения параметров и определения свойств материалов;  

 Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

 Основные свойства полимеров и их  использование, способы 

термообработки и защиты металлов от коррозии. 

 

 

1.4. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

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. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электро-оборудование 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 приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

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

обнаружения его неисправностей. 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

   

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные сведения о 

кристаллизации и 

структуре расплавов. 

 4  

Тема 1.1 

Типы атомных связей и их 

влияние на свойства 

материала. 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды связи. Кристаллические вещества. 2 

2 Асифонные и асифоно-кристаллические вещества 2 

Тема 1.2 Материальные и 

информационные модели 

Содержание учебного материала 2  

1 Атомно-кристаллическое строение металлов. основные типы кристаллических 

решеток 

2 

2 Кристаллизация металлов. методы упрочнения металлических сплавов  2 

Раздел 2.  

Виды, свойства и области 

применения основных 

конструкционных 

металлов, используемых 

на производстве 

 6  

Тема 2.1. 

Конструкционные 

материалы 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Углеродистые стали, легированные стали 2 

2 Термическая обработка и дефекты легированных сталей 2 

Тема 2.2. 
Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 2  

1 Требования к свойствам инструментальных материалов. Твердые сплавы и режущая 

керамика 

2 

2 Область применения инструментальных материалов. Абразивные материалы. 2 

Практические занятия  2  

1 Определение коэффициента теплового расширения и прокаливаемости стали 

методом торцевой закалки. 



 

Раздел 3. Проводниковые 

материалы и изделия 

 16  

Тема 3.1. 

Основные свойства 

проводниковых материалов 28 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Строение металлических проводниковых материалов. Физические свойства 

материалов 

2 

2 Механические свойства металлов. Электрические свойства металлов. 2 

Практические занятия 2  

1 Определение факторов влияющих на электрические и механические свойства 

проводниковых материалов 

Тема 3.2.  Проводниковые 

материалы с малым 

удельным сопротивлением. 

Содержание учебного материала 2 

1 Проводниковая медь и ее сплавы- бронзы, латуни их свойства. Проводниковый 

алюминий и его свойства. 

2 

2 Проводниковое железо и сталь. 2 

Практические занятия 2  

1 Определение применения благородных и тугоплавких металлов в энергетике 

Тема 3.3. 

Проводниковые материалы 

с большим удельным 

сопротивлением 

Содержание учебного материала 2 

1 Проводниковые сплавы высокого сопротивления на основе меди и никеля. 2 

2 Жаростойкие проводниковые сплавы 2 

Практические занятия 2  

1 Определение электрических свойств ртути свойства применение 

Тема 3.4. Проводниковые 

изделия  

Содержание учебного материала 2  

1 Обмоточные провода эмалевой, волокнистой и пленочной изоляцией. 2 

2 Монтажные провода. Установочные провода. 2 

Практические занятия 2  

1 Определение структуры и области применения кабелей с бумажной изоляцией 

Раздел 4.Основные 

свойства полимеров и их 

использование 

 6 

Тема 4.1.  
Диэлектрические 

материалы 

Содержание учебного материала 4 

1 Свойства диэлектриков. Твердые органические диэлектрики. 2 

2 Твердые неограниченные диэлектрики. Жидкие и газообразные диэлектрики. 2 

Практические занятия 2  

1 Определение отличий активных диэлектриков от обычных. 

Раздел 5.  6 



 

Полупроводниковые 

материалы 

Тема 5.1. простые и 

сложные полупроводники 

Содержание учебного материала 4 

1 Электропроводимость полупроводников 2 

2 Основные характеристики и свойства полупроводниковых металлов 2 

Практические занятия 2  

1 Определение свойств германия, кремния селена 

2 Определение свойств. Оксидных и  стеклообразных проводников 

Раздел 6. Магнитные 

материалы 

 6 

Тема 6.1.  
Магнитно-мягкие 

магнитно-твердые 

материалы 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные свойства и классификация магнитных материалов 2 

2 Магнитно - мягкие и магнитно-твердые материалы 2 

Практические занятия 2  

1 Определение свойств ферритов, электротехнической стали 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических и лабораторных работ, 

подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов 

программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Проработка конспектов по темам: 

«Классификация материалов по электрическим свойствам» 

«Строение реальных металлов» 

«Одностороннее и двухстороннее прессование» 

«Классификация проводниковых материалов» 

«Свинец и его свойства» 

«Основные полупроводниковые изделия - выпрямители –усилители» 

«Магнитные материалы специального назначения»  

Проработка конспекта по сегнетодиэлектрикам, пьезоэлектрикам, электретам, 

электрооптическим материалам. 

Составление конспекта устройства и классификация кабелей с резиновой и 

23 



 

пластмассовой изоляцией. 

Чтение буквенных кодов в обозначениях марок сталей. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 69 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета материаловедения. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ А.М. Адаскин, В.М. Зуев – 5 – е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017.-288с. 

2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учеб. пособие для нач. проф. 

образования/Л.В. Журавлева. – 4 – е изд.,  перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.-352с. 

Дополнительные источники:  

1. В.В Бурлов, В.К Крыжановский, А.Ф Николаев Технические свойства полимерных 

материалов: Учеб.-справ. пособие / В.К.Крыжановский, В.В.Бурлов, -2017.-544с. 

Интернет-ресурсы: 

1.  http:/dic.academic.ru/dic.nsf/es/82068/ (Сайт содержит электронный учебник по курсу 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

2.  http://materiall.ru/ Все о материаловедении (Сайт содержит информацию о 

материаловедении) 

3.  http://www.studfiles.ru/dir/cat34/subj1222.html(сайт содержит электронный учебник по 

курсу «Материаловедение и технология конструкционных материалов»). 

 

  

http://www.studfiles.ru/dir/cat34/subj1222.html(сайт


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

домашних заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

определять свойства и классифицировать 

материалы, применяемые в производстве 

по составу, назначению и способу 

приготовления; 

Оценка выполнения практической работы. 

подбирать основные конструкционные 

материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения; 

Оценка выполнения практической работы. 

различать основные конструкционные 

материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам; 

Оценка выполнения практической работы. 

Знания:  

виды, свойства и области применения 

основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве;  

Оценка выполнения контрольной работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

виды прокладочных и уплотнительных 

материалов; 

Оценка выполнения контрольной работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

виды химической и термической 

обработки сталей; 

Оценка выполнения контрольной работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

классификацию и свойства металлов и 

сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов; 

Оценка выполнения контрольной работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного 

зачета.зачета. 

методы измерения параметров и 

определения свойств материалов;  

Оценка выполнения контрольной работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 



 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

Оценка выполнения контрольной работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

основные свойства полимеров и их  

использование, способы термообработки 

и защиты металлов от коррозии. 

Оценка выполнения контрольной работы. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 13.00.00 Электро – и 

теплоэнергетика   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям 

рабочих: 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;  

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях;  

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;  

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инстуктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, 

- основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

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

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии;  

-  права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии 

и противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

3.2   Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 



 

ОК 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

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. 

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 приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

обнаружения его неисправностей. 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

     

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  



 

 

  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Нормативно-

правовая база по 

охране труда 

   

Тема 1.1. 

Организация работы 

по ОТ на 

предприятиях при 

электромонтаже  и 

при работе на 

электрооборудовании. 

Содержание учебного материала 10 

1 Основные понятия по ОТ при работе и обслуживанию электрооборудования 2 

2 Трудовой распорядок . Рабочее время 2 

3 Инструктирование .Виды инструктажей 2 

4 Аттестация рабочих мест.  2 

5 Расследование несчастных случаев на производстве 2 

6 Ответственность за нарушения требований по ОТ 2 

Практические занятия  2  

1 Организация работы по ОТ на предприятиях при электромонтаже 

Тема 1.2. Основы 

электробезопасности 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие электробезопасности.  Действие электрического тока на организм 

человека. 

2 

Практические занятия 8  

1 Ознакомление с видами поражения электрическим током. 

2 Применение  мер защиты от поражения электрическим током 

3 Выбор средств обеспечения безопасности 

Тема 1.3. Основы 

пожарной 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Меры пожарной профилактики.  2 

2 Средства пожаротушения Огнетушители 2 

Практические занятия 2  

1 Действия во время пожара на предприятии 

Тема 1.4. ПМП при 

несчастном случае 

Содержание учебного материала 4 

1 ПМП при поражении эл. током 2 

2 Методы и средства защиты от вибрации.  2 



 

3 Выявление зависимости электробезопасности от природных факторов в нормальных 

условиях эксплуатации 
  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Новые положения в законодательной базе по ОТ 

Подготовка рабочего места электрика 

Форма Н-1 при расследовании несчастных случаев 

Шаговое напряжение 

Пути прохождения электрического тока 

ПМП при клинической смерти 

10  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 46 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета охраны труда.  

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий.         

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации; 

 -  автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места обучающихся; 

 - методические пособия. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб./ М.В. Графкина -

М.: 2017.-424с. 

2. Межотраслевые правила по охране труда. Москва. НЦ ЭМАС. 2015.-118с. 

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий. / Ю.Д. Сибикин.Академия. 2018.-237с. 

  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. (Сайт содержит текст Федерального закона «Об 

основах  охраны   труда  в Российской Федерации».) 

2. http://safety24.narod.ru/12.0.004-90.htm (Сайт содержит стандарт по охране труда). 

3. http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml (Сайт  содержит ГОСТ 12.1.038-82. Система 

стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов). 

 

  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
http://safety24.narod.ru/12.0.004-90.htm
http://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оценивать состояние техники безопасности 

на производственном объекте; 

Оценка выполнения практической работы 

пользоваться средствами индивидуальной 

и групповой защиты;  

Оценка выполнения практической работы 

применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях;  

Оценка выполнения практической работы 

определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности;  

Оценка выполнения практической работы 

соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

Оценка выполнения практической работы 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

Оценка выполнения практической работы 

Знания:  

виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда;  

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

действие токсичных веществ на организм 

человека 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

законодательство в области охраны труда; Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

меры предупреждения пожаров и взрывов; Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

нормативные документы по охране труда и Оценка выполнения внеаудиторной 



 

здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

общие требования безопасности на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания) 

Оценка дифференцированного зачета. 

основные источники воздействия на 

окружающую среду;  

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

основные причины возникновения пожаров 

и взрывов; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания) 

Оценка дифференцированного зачета. 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

правовые и организационные основы 

охраны труда на предприятии, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и  производственной 

санитарии;  

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

предельно допустимые концентрации 

(ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка  дифференцированного зачета. 

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания). 

Оценка дифференцированного зачета. 

средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивидуального 

практического задания) 

Оценка  дифференцированного зачета 
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    1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав 

укрупнѐнной группы профессий 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих: 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

последствий чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС); 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения (далее — ОМП); 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей (далее-ВУС) и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  и оценки 

последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны (далее - ГО); 

 способы защиты населения от ОМП; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок подготовки и призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состояших 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются ВУС, родственные 

профессии СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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 еѐ достижения, 

определѐнных руководителем.  

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

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей деятельности.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 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. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электро-оборудование 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 приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

обнаружения его неисправностей. 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

      лекции 22 

     практические занятия    10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта          



   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

 4  

Тема 1.1. Социально-

экономические факторы 

обеспечения БЖД. 

Содержание учебного материала 
 Экономический и социальный ущерб от последствий воздействия опасных и вредных 

факторов техносферы на жизнедеятельность человека.  

2 2 

Виды затрат на обеспечение БЖД на производстве и в бытовой среде. Социальная и 

экономическая эффективность обеспечения БЖД.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и специальной технической литературой по вопросам, составленным 

преподавателем, проработка конспектов занятий. 

2  

Раздел 2. Человек и 

техносфера 

 4  

Тема 2.1. Комфортные 

условия жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного материала 
Параметры безопасной жизнедеятельности человека в среде его обитания. 

Предупреждение проявления опасных и вредных факторов. 

1 2 

 Безопасность жизнедеятельности (БЖД) в производственных условиях. Организация 

безопасного труда. Эргономические и эстетические требования к производственным 

помещениям и оборудованию. 

 Динамика работоспособности человека и пути снижения утомления в течение рабочего 

дня.   

2 

Режимы труда и отдыха. Особенности режимов труда подростков и женщин. БЖД в 

бытовой среде. 

2 

Практические занятия 

1. Определение параметров микроклимата рабочей зоны. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
 БЖД в бытовой среде. 

2 



   

                  Раздел 3. 

Обеспечение БЖД в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 24  

Тема 3.1 Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Содержание учебного материала 
Основные цели, задачи и принципы организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС(далее-РСЧС).Силы и средства ликвидации ЧС. 

1 1 

Практические занятия 

1.Организация и структура РСЧС. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Принципы организации РСЧС РФ. 

2  

Тема 3.2: Функционирование 

технических систем и 

бытовых объектов в 

условиях ЧС. 

Содержание учебного материала 
Классификация и причины возникновения ЧС мирного времени. Протекание ЧС на 

производствах с применением ядовитых веществ, на транспорте,  при 

транспортировании, хранении и эксплуатации различной продукции  и их последствия 

для человека, производственной и бытовой среды. 

2 2 

ЧС военного времени и их последствия для человека, производственной и бытовой 

среды. Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при 

возникновении ЧС. Характеристика очагов поражения. Структура и размеры зон 

действия опасных и вредных факторов. Факторы, определяющие стабильность 

функционирования технических систем и бытовых объектов в условиях ЧС. 

Требования к устойчивости функционирования технических систем на транспорте, в 

бытовой среде и др.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Системы контроля функционирования технических объектов. 

1  

Тема 3.3: Система 

гражданской обороны (ГО) 

на предприятиях. 

 

Содержание учебного материала 
Организация гражданской обороны (далее - ГО) в регионах РФ и на предприятиях. 

Порядок создания, обучения и оснащения формирований ГО. Действия формирований 

ГО при возникновении ЧС и ликвидации их последствий. ГО на экологически- и 

аварийноопасных объектах.     

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
ГО на различных объектах.  

1  



   

Тема 3.4: Обеспечение БЖД 

в ЧС мирного и военного 

времени. 

Содержание учебного материала 

Оценка обстановки и определение границ и площадей зон поражения. Оказание первой 

помощи пострадавшим. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) в ЧС 

2 2 

Практические занятия 

1.Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) в ЧС. 

8  

2..Действия при авариях на химическиопасных и радиационноопасных объектах  и 

гидротехнических сооружениях. 

3. Использование первичных средств пожаротушения 

4. Изучение негативных факторов  г.Петрозаводска. 

Тема 3.5: Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

(ЗОЖ).  

Содержание учебного материала 
Порядок оказания медицинской помощи. Виды ран и травм. Первая медицинская 

помощь при ранениях и травмах. 

4 2 

Принципы формирования, сохранения и укрепления здоровья.  

Раздел 4  

Основы военной службы 

 8  

Тема 4.1: Основы обороны 

государства. 
Содержание учебного материала 
Организация и структура ВС РФ. Концепция национальной безопасности РФ. Военная 

доктрина РФ. Приоритетные направления обеспечения военной безопасности РФ; 

военная организация страны, руководство военной организацией РФ.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Другие войска РФ и их назначение. 

1  

Тема 4.2: Военная служба — 

особый вид федеральной 

государственной службы. 

Содержание учебного материала  
Правовые основы военной службы. Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту. Изучение устройства АК и овладение приѐмами стрельбы. 

2 2 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих.. Требования, предъявляемые к 

призывникам и военнослужащим.  Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. Сущность и значение воинской дисциплины.  

 

Тема 4.3: Основы военно-

патриотического воспитания. 
Содержание учебного материала 
Боевые традиции ВС России. Патриотизм, верность воинскому долгу, воинское 

товарищество - составляющие боевых традиций Российской Армии. Символы воинской 

чести. Боевое Знамя части - символ чести, доблести и славы. Почетные награды за 

воинские отличия, заслуги в бою и военной службе.  

2 2 



   

Самостоятельная работа обучающихся 
Дни воинской славы России. Ритуалы ВС России. 

1  

Дифференцированный зачѐт 2  

Всего 42  

Примечание: Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

             1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

             2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу,  или под руководством); 

             3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,решение проблемных задач). 



   



   

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинские 

средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые традиции и 

символы воинской чести». 

 

Техническое оснащение: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А.,Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф.учеб. 

заведений./ Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова,. Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов -8-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018.-176с. 

2. Семехин Ю.Г. Управление безопасностью жизнедеятельностью: учеб.пособие./Ю.Г. 

Семехин – Ростов н/Д : Феникс, 2018.-217с. 

Дополнительные источники: 

Журналы: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. «Безопасность жизнедеятельности» 

3. «Гражданская защита» 

4. «Основы безопасности жизни» 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm (Сайт содержит информацию о книгах по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности) 

2. http://www.econavt.ru/( сайт содержит учебные фильмы по ПДД) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

     Текущий контроль и оценка индивидуальных образовательных результатов 

осуществляется в ходе выполнения практических работ, тестирования,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных самостоятельных домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачѐта. 

Формы и методы итоговой аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до обучающихся не позднее 2-х месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе. 

Для итоговой аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), включающие в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения степени соответствия индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов подготовки по учебной дисциплине. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных последствий 

ЧС 

-оценка практической работы 

-предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

устранения их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

-оценка практической работы; 

-тестирование; 

-оценка самостоятельной работы 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от ОМП 

-оценка практической работы 

-применять первичные средства пожаротушения -оценка практической работы 

-ориентироваться в перечне ВУС и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

профессии автомеханик 

-оценка самостоятельной работы 

-применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией 

-оценка самостоятельной работы 

-владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

-оценка самостоятельной работы 

-оказывать первую помощь пострадавшим -оценка практической работы 

Знания: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования  и оценки последствий 

при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России 

тестироване 

оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

-тестирование; 

-оценка практической работы; 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 



   

-основы военной службы и обороны государства -оценка дифференцированного зачѐта 

дифференцированный зачет 

-задачи и основные мероприятия ГО -оценка дифференцированного зачѐта 

дифференцированный зачет 

-способы защиты населения от ОМП -оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-организацию и порядок подготовки и призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

-тестирование; 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состояших на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются ВУС, родственные профессии автомеханик 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Энергосберегающие технологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям 

рабочих: 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять на основе отдельных законодательно - нормативных актов 

государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие приоритетное 

значение для государства и Республики Карелия 

 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе 

энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в 

различных отраслях производства, народного хозяйства; 

 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок; 

 использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законодательно-нормативные документы РФ, Республики Карелия по 

энергосбережению; 

 традиционные и альтернативные виды энергии; 

 о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов; 

 об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной 

политики при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании 

энергопотребления;  

 о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок; 

 правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 

 основы повышения эффективности использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных 

источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

 о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, 

применение которых значительно уменьшает потери тепла; 

 об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и 

оборудовании в области связи 

 

 

3.2 1.4. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 



   

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 еѐ 

достижения, определѐнных руководителем.  

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

деятельности.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электро-оборудование 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 приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

обнаружения его неисправностей. 

  



   

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Количество  

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

    практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачѐта      

 

 



   

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Энергосберегающие технологии 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия 

энергосбережения 
 6 

 

Тема 1.1. Необходимые 

условия  энергосбережения 
Содержание учебного материала: 4 

1 Актуальность энергосбережения. 2 

2 Потенциал энергосбережения. Виды энергии. Вторичные энергоресурсы 2 

Практические занятия: 2  

1 Составление терминологического словаря в области   энергосбережения 

2 Использование электроэнергии (решение задач) 

3  Изучение основных характеристик и видов современных приборов учета 

электроэнергии 

Раздел 2. Нетрадиционные 

источники энергии 
 

6 

Тема 2.1. Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии 

Содержание учебного материала: 4 

1 Потенциал нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 

Ветроэнергетика. Геотермальная энергетика. Солнечная энергетика.  

2 

2 Рациональное использование биомассы. Энергетическое использование твердых 

бытовых отходов. Космическая энергетика. Малая гидроэнергетика. Энергия 

морей и океанов. 

2 

Практические занятия: 2  

1 Выполнение сравнительного анализа нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии 

2  Изучение предприятий малой гидроэнергетики 

Раздел 3. Нормирование 

энергосбережения   
                                                                                        

6 

Тема 3.1 Экологические Содержание учебного материала: 4 



   

аспекты энергосбережения 1 Мировая практика нормирования энергосбережения. Энергетическая стратегия 

России на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. 

№1715-р): методология, ожидаемые результаты, система 

реализации. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации" 

(основные положения) 

2 

2 Основные направления экологической политики при развитии ТЭК. Перспективы 

мирового ТЭК и роль России. 

2 

Практические занятия: 2  

1 Анализ систем энергоснабжения, разработки энергосберегающих мероприятий с 

оценкой их экономической эффективности 

 2 Составление таблицы:  структура топливно – энергетического комплекса России. 

Раздел 4. Система управления 

энергосбережением 
 16 

Тема 4.1. Система управления 

энергосбережением на 

предприятии – 

энергетический менеджмент 

Содержание учебного материала: 6 

1 Рациональный выбор оборудования и приборов, обеспечивающих учет 

энергоресурсов. Система автоматизированного контроля и учета  энергоресурсов. 

Организации, подлежащие обязательному энергетическому обследованию: 

разработка энергетического паспорта  потребителя, порядок заполнения. 

2 

Практические занятия: 2  

1  «Составление перечня мероприятий по эффективному использованию 

оборудования общего назначения на предприятии» 

2  «Расчет энерго- и финансо- сбережения при эксплуатации энергосберегающих 

ламп» 

Тема 4.2. Современные 

энергосберегающие методы, 

технологии, оборудование и 

применение их в 

практической деятельности 

Содержание учебного материала: 6 

1 Направления энергосбережения на предприятии. Совершенствование 

энергоснабжения. Совершенствование энергоиспользования.  Энергосбережение в 

повседневной жизни.  

2 

2 Класс энергетической эффективности товаров (в том числе из числа бытовых 

энергопотребляющих устройств, компьютеров, других компьютерных 

электронных устройств и организационной техники). Индикаторы эффективности 

энергосберегающей деятельности. 

2 



   

Практические занятия: 2  

1 Работа с технической документацией: расчет и выбор   энергоэффективного 

оборудования 

2 Выполнения сравнительного анализа эффективности энергопотребления бытовых 

приборов 

 3 Определение класса  энергетической эффективности бытовых приборов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.  Структура мирового потребления энергии (подготовка презентации) 

2. О негативном воздействии энергосбережении ламп (подготовка сообщения) 

3. Энергетический баланс России (подготовка презентации) 

4. Экологические проблемы, связанные с негативным   воздействием энергетики на окружающую среду и 

человека (подготовка презентации или сообщения) 

5.Проведение домашнего энергоаудита. 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 52  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  (плакаты по темам, набор деталей, модели) 

 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения: Учебник.-

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2017.-352с.-(Профессиональное образование). 

2. Региональная программа по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на период до 2020 года (в ред. Постановления 

Правительства РК от 17.09.2010 N 187-П)  

3. Журнал «Энергосбережение» ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС». 

Дополнительные источники:  

1. Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. N 1715-р «Об 

утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации ". 

3. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики». 

4. Постановление Правительства РФ № 168 от 21.марта.2007 г. «О внесении 

изменений в некоторые постановления правительства РФ по вопросам 

электроэнергетики». 

5. Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 №№ 99-101 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке инвестиционных, производственных программ 

ОКК и подготовке технического задания на их разработку». 

6.  Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Интернет-ресурсы: 

- http://energyeffect.net 

- http://www.abok.ru 

- http://e-audit.ru 

 

 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenergyeffect.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGm7xO2limG1ulOMR5mIzSttxDKaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.abok.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1XfaOjEaxn_Bt2qwowhqUb4NDug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fe-audit.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkk-y5-mHlLZnGUhFdJX8k50-cgg


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных домашней работы. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

описывать и объяснять на основе 

отдельных законодательно - нормативных 

актов государственную политику по 

эффективному использованию топливно-

энергетических ресурсов в Российской 

Федерации и выделять основные 

мероприятия, имеющие приоритетное 

значение для государства и Республики 

Карелия 

Оценка выполнения практической  работы  

 

описывать и объяснять различные 

процессы, лежащие в основе 

Оценка выполнения практической  работы  

энергосберегающих технологий, 

приводить примеры энергосберегающих 

технологий в различных отраслях 

производства, народного хозяйства; 

Оценка выполнения практической  работы  

описывать устройство и принцип 

действия бытовых приборов контроля и 

учета, искусственных источников света, 

электронагревательных приборов, 

автономных энергоустановок; 

Оценка выполнения практической  работы  

Знания  

основные законодательно-нормативные 

документы РФ, Республики Карелия по 

энергосбережению; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка зачѐта 

традиционные и альтернативные виды 

энергии; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка зачѐта  

о способах получения новых видов 

топливных и энергетических ресурсов; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка зачѐта  



 

об энергетическом балансе 

промышленного предприятия, основах 

тарифной политики при использовании 

тепловой и электрической энергии, о 

нормировании энергопотребления;  

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка зачѐта  

 

о способах уменьшения расхода топлива 

за счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка зачѐта  

правила рационального использования 

электрической и тепловой энергии; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка зачѐта  

основы повышения эффективности 

использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых 

приборов учета и контроля расхода, 

экономичных источников света, 

электронагревательных приборов, 

автономных энергоустановок; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка зачѐта  

 

о причинах тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании 

современных теплоизолирующих 

материалов, применение которых 

значительно уменьшает потери тепла; 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка зачѐта  

 

об основных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологиях и 

оборудовании в области связи 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка зачѐта  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

1.1.  Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» является 

вариативной частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее – ППКРС), по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 15.00.00. Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

республики Карелия; 

 ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита; 

 проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые 

отношения; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

знать:  

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 задачи государства и республики Карелия по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

 особенности предпринимательской деятельности в республике Карелия в 

условиях кризиса; 

 приоритеты развития республики Карелия как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его 

создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 



 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой 

и налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

1.4. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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 еѐ 

достижения, определѐнных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей деятельности.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу.  

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология поиска работы  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

    

Тема 1.1. 

Предпринимательст

во и бизнес. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятие и функции предпринимательства. 

Классификация предпринимательства по формам собственности, по охвату территории, 

по распространению на различных территориях, по составу учредителей, по 

численности персонала и объему оборота, по темпам роста и уровню прибыльности, по 

степени использования инноваций. Виды предпринимательства. 

Тема 1.2. Основы 

разработки бизнес-

плана. 

Содержание учебного материала 8 2 

 1. Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 

содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Реклама и PR. 

2. Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-

экономический раздел, анализ рисков. 

3. Оценка эффективности бизнес-плана. Автоматизация бизнес-планирования. 

Тема 1.3. Правовое 

регулирование 

предпринимательско

й деятельности. 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы юридического 

лица. Этапы процесса образования юридического лица. 

2. Частное предпринимательство: правовые формы его организации – без привлечения 

наемного труда и с привлечением наемного труда; осуществление 

предпринимательства в форме фермерского хозяйства. 

3. Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. Юридическая 

ответственность предпринимателя. 

Тема 1.4. Финансы и 

расчеты в бизнесе. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Финансы и финансовая система. Финансово – экономическая деятельность малого 

предприятия: учет, анализ финансово- хозяйственной деятельности и налогообложение. 

Тема 1.5. Бизнес-

проекты. 

 

 

Практические занятия 10  

1 Практическая работа №1. Разработка бизнес-проектов «От идеи – к воплощению». 

2 Практическая работа №2. Разработка бизнес-проектов «Описание предприятия». 

3 Практическая работа №3. Разработка бизнес-проектов «Описание продукции». 

4 Практическая работа №4. Разработка бизнес-проектов «Анализ рынка, 



 

конкуренция». 

5 Практическая работа №5. Разработка бизнес-проектов «Маркетинговый план». 

6 Практическая работа №6. Разработка бизнес-проектов «Финансовый план» 

7 Практическая работа №7. Разработка бизнес-проектов «План производства». 

8 Практическая работа №8. Разработка бизнес-проектов «Рис и защита от него». 

9 Практическая работа №9. Разработка бизнес-проектов «Резюме», подготовка 

презентации к защите. 

10 Практическая работа №10. Разработка бизнес-проектов «Риск и защита от него», 

«Резюме». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ 

и  реферирование методической и учебной литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по 

лекционному курсу; изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение; повторение 

разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Регистрация ИП 

2. Малый бизнес 

3. Налоговый кодекс 

4. Корпорация развития Республики Карелия; 

5. Работа над бизнес-проектом, подбор материала, оформление презентации. 

16  

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 52 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- рабочая доска; 

- наглядные пособия (нормативные документы); 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вечканов Г. С. Экономическая безопасность: Учебник / Г. С. Вечканов. – 

СПб.: Питер, 2017. – 384 с. 

2. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебное пособие / Г. С. Вечканов, Г.Р. 

Вечканова – М.: Эксмо, 2018. – 448 с. 

3. Индивидуальный предприниматель: практическое руководство. Под общей 

ред. Ю.Л.Фадеева. – М. :Эксмо, 2018. – 224 с. 

4. История предпринимательства России: курс лекций. С.И. Сметанин. – М.: 

КНОРУС, 2017. – 192 с. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена  

Формы и методы итоговой аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения 

по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

 разрабатывать и реализовывать  

 формировать инновационные бизнес-идеи на основе 

приоритетов развития республики Карелия; 

 ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать 

организационные вопросы создания бизнеса; 

 формировать пакет документов для получения 

государственной поддержки малого бизнеса; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые 

декларации; 

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения 

кредита; 

 проводить отбор, подбор и оценку  персонала, 

оформлять трудовые отношения; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на 

новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на 

рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных 

программных технологий. 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

 

Знания  



 

 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 задачи государства и республики Карелия по 

формированию социально ориентированной рыночной 

экономики; 

 особенности предпринимательской деятельности в 

республике Карелия в условиях кризиса; 

 приоритеты развития республики Карелия как 

источника формирования инновационных бизнес-идей; 

 порядок постановки целей бизнеса и организационные 

вопросы его создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно-

правовые формы юридического лица и этапы процесса его 

образования; 

 правовые формы организации частного, коллективного 

и совместного предпринимательства; 

 порядок лицензирования  отдельных видов 

деятельности; 

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права 

и обязанности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной 

регистрации субъектов малого предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского 

учета на предприятиях малого бизнеса и особенности его 

ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования 

бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами 

малого и среднего бизнеса, порядок исчисления 

уплачиваемых налогов; 

 порядок формирования имущественной основы 

предпринимательской деятельности; 

 виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы региональных банков по 

кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, 

требования трудового законодательства по работе с ним; 

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его 

структуре и содержанию; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его 

эффективности. 

 

 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и оценка 

дифференцированного 

зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ 

 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология поиска работы» является частью 

профессиональной образовательной программы служащих (далее – ППКРС), по профессии 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель курса - Обучение граждан, получающих профессиональное образование, 

навыкам активного, целенаправленного, самостоятельного поиска работы. 

Задачи: 

1. дать слушателям курса практическое руководство для собственных активных 

действий на рынке труда на основе пошаговой технологии поиска работы,  подкрепленной 

упражнениями и примерами; 

2. сформировать навыки оценки и анализа личных интересов, сильных сторон и 

навыков, потребностей рынка труда и конкретных работодателей;  

3. рассмотреть современные эффективные методы и приемы самопрезентации и 

способы их применения в той или иной типичной ситуации; 

4. дать представление о юридических аспектах трудоустройства; 

5. повысить мотивацию к трудоустройству и дальнейшему сохранению работы; 

6. укрепить уверенность в себе слушателей курса. 

 

1.3. Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

32 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Технология поиска работы» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Поиск 

работы. 

 16  

Тема 1.1.  

Основные цели, 

принципы и методы 

поиска работы 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные принципы поиска работы.  2 

2 Понятие рынка труда.  

3 Демография и рынок труда  

4 Основы составления Резюме  

Тема 1.2.  

Поиск  возможностей  

трудоустройства. 

Способы 

самопрезентации. 

Содержание учебного материала 8  

1 Источники информации о вакансиях. 2 

2 Основные способы самопрезентации.  2 

3 Деловой этикет  

4. Кадровые агентства  

Раздел II. 

Испытания при 

приеме на работу, 

оформление 

трудовых 

отношений. 

 14  

Тема 2.1.  

Собеседование с 

работодателем. 

Содержание учебного материала 4  

1 Основы психологии общения. 2 

2 Этапы деловой беседы. 2 

3 Виды собеседований. 2 

Тема 2.2.  

Особенности 

оформления 

трудовых 

отношений, 

Содержание учебного материала 6  

1 Особенности оформления Трудового договора  2 

2 Групповые нормы поведения 2 

3 Адаптация на рабочем месте  

4 Разрешение конфликтов  



 

 

адаптация на 

рабочем месте и 

сохранение работы. 

Практические занятия 4  

1. Составление Резюме.  

2. Правила приема на работу  

3. Деловая игра «Собеседование»  

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ 

и  реферирование методической и учебной литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по 

лекционному курсу; изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   подготовка к 

выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

6. Анализ газет с объявлениями о поиске работы и приглашениями на работу. 

7. Оформление презентации «Мир профессий».  

8. Заполнение таблицы «Оценка своих навыков, способностей и сильных сторон» 

9. Подготовка реферата «Зарубежный опыт работы с персоналом в крупных организациях» 

10. Презентация «Конфликты и способы их урегулирования» 

14  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 46  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-           рабочая доска; 

- наглядные пособия (нормативные документы); 

-          стимульный материал для проведения психологических тестов и тренингов. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

 

Роль и задачи преподавателя курса 

Преподаватель курса оказывает определяющее влияние на усвоение слушателями 

учебного материала, повышение их активности и уверенности в себе. Для этого он должен 

решать следующие задачи: 

1. Создать доброжелательную атмосферу, способствующую развитию инициативы 

слушателей; 

2. Работать на основе личного опыта и знаний слушателей; 

3. Учитывать различные потребности слушателей и реагировать на них; 

4. Позитивно реагировать на успехи слушателей курса; 

5. Учитывать изменения, происходящие на рынке труда и в соответствии с этим 

корректировать учебный материал.    

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Бендюков М., Соломин И. Как искать и находить работу. С-Пб, 2018, 117с. 

2. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. М., 2017, 123 с. 

3. Волошина И.А. и др. Обучающая технология поиска работы. М., 2018, 239 с. 

4. Зиверт Х. Подготовка к тестированию. Как преодолеть тесты на 

профессиональную пригодность. М., 2016, 232 с. 

5. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М., Просвещение, 2017, 234 с. 

6. Мицич П. Как проводить деловые беседы. М., Экономика, 2018, 313 с. 

7. Пархимчик Е.П. Как найти работу. Минск., Амалфея. 2017, 120 с. 

8. Сердюк Н.И. Эффективное трудоустройство. Справочное пособие. М., 2017, 

216 с. 

9. Цзен Н.В., Похомов Ю.В. Психотренинг: Игры и упражнения. М., 2017, 117 с. 

 

 

 

  



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

составлять автобиографии, резюме, 

поисковые письма; 

проводить методику экспресс-

профориентации; 

знакомиться  с требованиями к работнику 

данной профессии с точки зрения 

профессионально важных качеств и с 

точки зрения работодателя. 

Оценка выполнения практической работы 

 

Оценка выполнения практической работы 

Оценка выполнения практической работы 

Знания  

действий на рынке труда на основе 

пошаговой технологии поиска работы,  

подкрепленной упражнениями и 

примерами; 

оценки и анализа личных интересов, 

сильных сторон и навыков, потребностей 

рынка труда и конкретных работодателей; 

методов и приемов самопрезентации и 

способов их применения в той или иной 

типичной ситуации; 

юридические аспекты трудоустройства. 

 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка зачета 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и     

другого электрооборудования  промышленных организаций 
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1. ПАСПОРТ РАБОЯЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

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

оборудования,    агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования  

промышленных организаций 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии  13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов        

оборудования,    агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования  

промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению 13.00.00 Электро – и 

теплоэнергетика 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, в результате изучения 

профессионального модуля обучающийся 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, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

 выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии 

с технологическим процессом; 

 применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

 приемы и правила выполнения операций; 

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



 

 

назначение и приемы пользования; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ. 

 

  



 

 

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 организаций,  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 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 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

        

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю  

специальности), 

часов 
Всего занятий, 

часов 

в т.ч. лаб. и 

практ. 

занятий 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 – 

ПК 1.2 

Раздел 1. Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

633 38 18 19 360 216 

ПК 1.2 - 

ПК 1.4 

Раздел 2 Организация 

работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий 

84 56 34 28   

 Всего: 717 94 52 47 360 216 

 

 

 

 

 



 

 

            3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
 

Наименование разделов 

профессионального  

модуля (ПМ),  

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоени

я 

 

Раздел 1 ПМ01 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

 633 

 

МДК. 01.01. Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

 38 

 

Тема 1.1. 

 Вводное занятие. Виды 

соединений деталей 

Содержание  2 

 

2 

Место профессии и значимость электромонтѐр. Изучение оборудования рабочего 

места. Техника безопасности при выполнении работ.  

Основные виды сборочных работ. Оборудование, инструмент, приспособления. 

Организационные методы и формы сборки. Технические требования к машинам, 

сборочным единицам и деталям.  

2 

Классификация соединений деталей. Подвижные и неподвижные соединения. 

Разъемные и неразъемные соединения.  

  

Практические занятия  2  

1. Составление технологической карты изготовления инструмента 

Тема 1.2. 

 Слесарно-сборочные 

работы 

Содержание  4 1 

Основные правила и приемы выполнения слесарно-сборочных операций. 

Инструмент. Взаимозаменяемые детали. 

Инструменты (микрометрические инструменты, штангенинструменты, индикаторные 

инстументы, калибры) и приспособления, их устройство, назначение.  Выбор 

инструментов. 

Тема 1.3 

 Понятие об  
Содержание  2 1 

Принципиальные и монтажные электрические схемы. Графическое изображение, 



 

 

электромонтажных 

работах 

графические обозначения. Правила выполнения и чтения. 

Нормативная документация. Рабочая документация электромонтера при 

эксплуатации электрооборудования. Проектная документация при 

электромонтажных работах  

Тема 1.4   

Индустриализация 

электромонтажных работ 

Содержание  2 1 

Индустриализация электромонтажных работ. Комплексная механизация и 

автоматизация. Стадии выполнения электромонтажных работ. 

Тема 1.5. 

Электромонтажные 

материалы и изделия  

Содержание  2 

 

2 

Электрические провода, кабеля, шнуры. Применение, конструкция, маркировка. 

Электроизоляционные и окрасочные материалы. 

 Электромонтажные изделия и детали. Меры безопасности при работе с 

электромонтажными  материалами и изделиями  

2 

Практические занятия 2  

1. Определение марки, сечения, материала токопроводящей жилы кабеля и его 

применение  

Тема 1.6  

Соединение и ответление  

жил проводов и кабелей 

 

 

Содержание  8 1 

Технология выполнения контактных соединений устройств заземления, 

электроустановок.  Техника безопасности. 

Технология выполнения контактных соединений в распределительных устройствах. 

Техника безопасности. 

2, 3 

Практические занятия 14 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение устройства и принципа работы магнитного пускателя 

2. Расшифровка  марок электрических кабелей.   Выполнение контактного 

соединения. 

3. Расшифровка  марок электрических кабелей.   Выполнение контактного 

соединения и подключения к автомату кабеля АBBГ 4×10 

4.Проверка контактных соединений системы заземления. 

5.Составление технологической карты выполнения разделки кабеля 

6. Составление технологической карты. Определение сечения провода по допустимой 

длительной токовой нагрузке 

7.  Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей 



 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

19  

Тематика домашних заданий 
Выполнение  рефератов/ презентаций  по темам  раздела: 

Слесарные операции 

Роль и место электромонтажных работ в промышленном производстве.  

Безопасные условия труда  

Технология выполнения контактных соединений пайкой  

Опрессовка 

Разделка силового кабеля 

 

Учебная практика  

Виды работ 

Разметка плоскостная и пространственная 

Рубка металла 

Правка и гибка металла 

Резка металла  

Опиливание металла 

Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание 

Нарезание резьбы 

Комплексная работа 

Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. 

Монтаж и техническое обслуживание электропроводок 

360  



 

 

Производственная практика 

Виды работ 

Вводное занятие. Экскурсия на предприятие. 

Разборка и сборка электрических двигателей  

Монтаж пускорегулирующей аппаратуры  

Монтаж аппаратов системы автоматики и электроизмерительных приборов. 

Выполнение ремонта осветительных электроустановок. 

Ремонт кабельных и проводных линий. 

Разделка, оконцовка и прозвонка кабелей. 

Ремонт рубильников, переключателей и предохранителей.   

Ремонт контакторов, магнитных пускателей и теплового реле. 

Ремонт кнопок и ключей управления. 

Ремонт автоматов, контроллеров, резисторов и реостатов. 

Ремонт  конечных и автоматических выключателей. 

216  

Раздел 2 ПМ02 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных  

организаций. 

 84  

МДК. 01.02. 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту электрообору-

дования промышленных  

организаций. 

 56  

Тема 2.1. Требования к 

безопасному устройству и 

эксплуатации 

электроустановок 

 

 

 

Содержание   

Электротравматизм и его предотвращение.  4 1 

Правила устройства электроустановок 1 

Квалификационные группы по технике безопасности. Порядок их присвоения. 1 

Защитные средства и контроль за их состоянием  

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ  

Практические занятия 8  



 

 

1.Изучение СИЗ, применяемых в электроустановках до 1000В 

2.Выполнение заземления проводов ВЛ  с помощью защитной штанги с применением 

мер безопасности 

3. Изучение извлечений из Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей 

 

Тема 2.2. Монтаж и 

ремонт осветительных 

электроустановок 

Содержание 4  

Виды освещения и источники света. Назначение, устройство и принцип работы. 2 

Схемы осветительных проводок. Схемы подключения источников света. Схемы 

управления освещением. 

2 

Технология монтажа и ремонта светильников общего назначения. 2 

Технология монтажа светильников в помещениях со взрывоопасными и 

пожароопасными зонами. 

2 

Технология монтажа выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков 

и счетчиков. Распределительные шкафы и щиты. Установка и система подключения 

электропитания. Системы заземления и зануления. 

2 

Практические занятия 10  

1. Составление схемы включения ламп освещения с двух (трех) мест 

2. Составление технологической карты. Выполнение монтажа  проводки и 

электроустановочных  устройств. 

3. Выполнение монтажа осветительных электроустановок в производственном 

помещении. 

4. Выполнение ремонта светильников с люминесцентными лампами  

Тема 2.3. Монтажи ремонт 

электропроводок 
Содержание 2 2 

Электропроводки. Назначение, виды, способы прокладки. Монтаж скрытой 

проводки. 

Практические занятия 4  

1.Расчет сечений проводов по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения. 

2. Выполнение прокладки кабеля в кабель-каналах по стене здания 

Тема 2.4. Монтаж и 

ремонт 

пускорегулирующих 

аппаратов 

Содержание  2 

 

2 

Классификация аппаратуры управления и защиты, технические характеристики. 

Назначение и устройство пускорегулирующих аппаратов. Осмотр перед монтажом. 

Основные их неисправности и способы устранения. Требования техники 

2 



 

 

безопасности при ремонте пускорегулирующих аппаратов 

Практические занятия 2  

1. Выполнение технологической карты ремонта магнитного пускателя 

Тема 2.5 Монтаж и ремонт 

электрических машин  
Содержание  2 2 

Основные типы электрических машин, их конструкция. Электрогенераторы. Схемы 

включения и управления двигателями. Основные виды неисправностей в 

электродвигателях. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. 

Технология ремонта обмоток электрических машин. Монтаж электрических машин. 

Практические занятия 2  

1. Выполнение ремонта синхронного электродвигателя (замена подшипника ротора) 

Тема 2.6 Монтаж и ремонт 

трансформаторов 
Содержание 2 2 

Назначение силовых, измерительных трансформаторов. Конструкция. Схемы 

включения. Характерные неисправности. Техническое обслуживание и ремонт. 

Практические занятия 2  

1. Выполнение монтажа трансформаторов тока для подключения трехфазного 

счетчика 

Тема 2.7 Монтаж и ремонт 

воздушных кабельных 

линий 

 

Содержание 

Монтаж кабельных линий на напряжение до 1кВ. 

Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных кабелей. 

Технология прокладки кабельных линий в траншее, в блоках, на опорных 

конструкциях и в лотках.  Концевые заделки кабелей. Прозвонка кабелей. Основные 

неисправности и ремонт кабельных линий. Техника безопасности. 

2 

 

 

 

 

Назначение, классификация воздушных линий. Назначение, конструкция опор. 

Монтаж воздушных ЛЭП. Основные неисправности и ремонт. Правила устройства и 

безопасной эксплуатации подъемников (вышек). Техника безопасности 

 

Практические занятия 2  

1. Оформление наряда допуска на выполнение ремонтных работ воздушной линии. 

2. Выполнение прокладки кабельной линии на стенепромышленного помещения 

Тема 2.8 Монтаж и ремонт 

распределительных 

устройств. Монтаж и 

ремонт шинопроводов 

Содержание 2 2 

Назначение, классификация распределительных устройств. Технология монтажа 

комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. 

Общие сведения о видах и конструкции шинопроводов. Магистральные, 

осветительные, распределительные и троллейные  шинопроводы.  Технология 

2 



 

 

монтажа шинопроводов.  Комплектные шинопроводы. Технология монтажа 

вторичных цепей. 

Практические занятия 2  

1. Выполнение работ по обслуживанию масляного выключателя 

Тема 2.9 Монтаж и ремонт 

электрооборудования 

комплектных 

трансформаторных 

подстанций. 

Монтаж и ремонт  

устройств защитного 

заземления 

Содержание 2 2 

Основные сведения о комплектных трансформаторных подстанциях на 6(10) кВ 

Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. Особенности технического 

обслуживания и ремонта комплектных трансформаторных подстанций. Техника 

безопасности. 

Общие сведения: естественные заземлители; искусственные заземлители. Монтаж 

защитного заземления и зануления. Испытание заземляющих устройств.  

Испытание заземляющих устройств. 

2 

Практические занятия 2  

1. Выполнение технологической карты монтажа заземления КТП 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика домашних заданий 

Выполнение  рефератов/ презентаций  по темам  раздела: 

Сравнение источников света 

 Квартирная электропроводка Электрические аппараты до 1000 В 

 Выбор сечения  кабеля с медными и алюминиевыми жилами по мощности подключаемой нагрузки 

 Сравнительная характеристика устройства трансформаторов, автотрансформаторов, разделительных 

трансформаторов    

Схемы включения асинхронных двигателей.  

Технологические  процессы  ремонта  рубильника,  кулачкового контроллера 

28  

Всего   717  

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

Технического обслуживания электрооборудования, слесарно-механической, 

электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплекты учебных таблиц по темам;  

- комплект методической документации по предмету;  

- комплект деталей, инструментов, приспособлений. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и   

профессионального назначения; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- методические пособия. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской слесарно-сборочной: 

1. слесарно-механической: 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

оборудование для выполнения сборки; 

сборочное оборудование и инструмент; 

участок обработки и резки металла. 

1. электромонтажной: 

провода и кабеля различных марок и сечений; 

техническая и технологическая документация: 

стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей 

аппаратуры; 

электроизмерительные приборы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленц Н.Ф, Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-304с.. 

2. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 

электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Сошинов, В. С. Галущак, 

С. В. Хавроничев, О. И. Доронина. – Электрон. дан. – Волгоград, 2017. – Систем. 

требования: Windows 95. – Загл. с экрана. 

3. Быстрицкий, Г. Ф. Справочная книга по энергетическому оборудованию 

предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие /  Г. Ф. 

Быстрицкий, Э. А. Киреева. – Электрон. дан. – М.: Машиностроение, 2018. – Систем. 

требования: Windows 95. – Загл. с экрана. 

4. Касобов, Л. С. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. С. Касобов, Ю. Е. Немихин, Ф. Е. Тарасов. – Электрон. Дан. –  

Екатеринбург: УрФУ, 2019. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. с экрана. 



 

 

5. Кацман, М. М. Электрический привод [Текст]:  учебник / М. М. Кацман. – 6-е изд. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 384 с. – (Среднее профессиональное образование. 

Электротехника). 

6. Правила устройства электроустановок [Электронный ресурс] / Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному контролю. – 7-е изд. – Электрон. 

дан. – СПб.: ДЕАН, 2018. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. с экрана. 

7. Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию промышленных 

предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс]: / под общ. ред. С. И. Гамазина 

и др. – Электрон. дан. – М.: Изд. дом МЭИ, 2017. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. 

с экрана. 

 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

ФЦИОР) 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  

занятия в форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа 

студентов. Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля является сдача квалификационного экзамена.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является  освоение  междисциплинарного курса  в рамках 

профессионального модуля.  

Освоению профессионального модуля должно  предшествовать  изучение 

общепрофессиональных дисциплин: «Техническое черчение», «Электротехника», «Основы 

технической механики и слесарных работ», «Материаловедение», «Охрана труда»,  

«Безопасность жизнедеятельности».   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по профессии 

среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям).  обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования  промышленных организаций»  

и профессии 13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  ПМ.01 «Сборка, 

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

станков и другого электрооборудования  промышленных организаций»  и 13.01.10 

Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).  

 Опыт деятельности в  организациях, осуществляющих деятельность по 

направлению «Электромонтаж»,  для преподавателей, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам и  осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти 

преподаватели должны проходить стажировку не реже 1 раза в 3 года. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

     

 5.1. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

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 точности и скорости   

чтения технических чертежей; 

-демонстрация скорости и качества 

анализа технологической 

документации; 

- демонстрация способности вести 

расчеты и составлять эскизы 

необходимые при сборке изделий; 

- демонстрация качественного 

выполнения  слесарной обработки,  

пригонки  и  пайки деталей и узлов 

различной сложности в процессе 

сборки; 

- владение технологией выполнения 

слесарных и  слесарно-сборочных 

работ; 

- обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

слесарных и  слесарно-сборочных 

работ; 

- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

- презентация 

выполненной работы. 

 

ПК 1.2. 

Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта. 

 

- демонстрация точности и скорости   

чтения технических чертежей; 

-демонстрация скорости и качества 

анализа технологической 

документации; 

- демонстрация качественного 

выполнения  слесарных и слесарно-

сборочных работ  при изготовлении 

приспособлений для сборки и 

ремонта; 

- владение технологией выполнения 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

-  презентация 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 



 

 

слесарных и  слесарно-сборочных 

работ; 

 - обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при изготовлении 

приспособлений для сборки и 

ремонта; 

- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

 

 

 

 

ПК 1.3.  

Выявлять и устранять 

дефекты во время 

эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в 

процессе ремонта. 

- демонстрация скорости и качества  

определения основных 

неисправностей оборудования; 

- демонстрация точности и скорости  

устранения дефектов  во время  

эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта; 

- владение технологией выполнения 

ремонтных работ; 

- обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

ремонтных работ; 

- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

- презентация 

выполненной работы; 

 

ПК 1.4. 

Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

 

- владение технологией составления 

дефектных    ведомостей   на    

ремонт электрооборудования; 

- обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

ремонтных работ согласно 

дефектным ведомостям; 

- соответствие выполненных работ на 

основе дефектных ведомостей 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

- презентация 

выполненной работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль по 

модулю:  

квалификационный 

экзамен 

 

 



 

 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1.  
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

избранной профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по  

производственному 

обучению и 

производственной практике, 

при подведении итогов  

профессиональных 

конкурсов, олимпиад, 

викторин и т.п. 

ОК 2.  
Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий  и 

итоговый контроль,  

оценку и  коррекцию 

собственной 

деятельности,  

нести ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию и принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- демонстрация способности 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль собственной 

деятельности 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике. 

 

ОК 4.  
Осуществлять   поиск  

информации,   

необходимой   для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике; 

- наблюдение и оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях, при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике; 

- наблюдение и оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся 

ОК 6.  - взаимодействие с - наблюдение и оценка на 



 

 

Работать  в команде, 

эффективно  общаться с  

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения и на 

производственной практике 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике 

ОК 7. Исполнять   

воинскую  обязанность,  

в   том  числе   с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

- демонстрация готовности  к 

исполнению воинской 

обязанности 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии  13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): проверка и наладка электрооборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 приборы и 

инструменты. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению 13.00.00 Электро – и 

теплоэнергетика 

 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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 электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям; 

знать: 

общую классификацию измерительных приборов; 

схемы включения приборов в электрическую цепь; 

документацию на техническое обслуживание приборов; 

систему эксплуатации и поверки приборов; 

общие правила технического обслуживания измерительных приборов 

 

 

  

  



 

 

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

обучающимися видом профессиональной деятельности ): проверка и наладка 

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

компетенциями: 

 

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 приборы и 

инструменты. 

ОК 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 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

        

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
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Наименования  

разделов  

профессионального 

модуля 
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Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю  

специальности), 

часов 
Всего занятий, 

часов 

в т.ч. лаб. и 

практ. 

занятий 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – 

ПК 2.3 

Раздел 1. Организация 

и технология проверки 

электрооборудования 
216 48 24 24 72 72 

ПК 2.1 – 

ПК 2.3 

Раздел 2 Контрольно-

измерительные 

приборы 

48 32 10 16 - - 

 Всего: 264 80 34 40 72 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
 

Наименование разделов 

профессионального  

модуля (ПМ),  

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоени

я 

 

Раздел 1 ПМ02 

Организация и технология 

проверки 

электрооборудования 

 216 

 

МДК. 02.01. Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

 48 

 

Тема 1.1. 

Техническое 

диагностирование 

электрооборудования 

Содержание  4 

 

2 

Задачи технического диагностирования электрооборудования. Условия, 

показатели и характеристики технического диагностирования 

электрооборудования. Средства технического диагностирования 

электрооборудования. 

Переносимые приборы и аппараты. Схемы включения. типовые испытания. 

Требования безопасности процессов диагностирования. 

2 

Практические занятия  4  

1.Составление плана проведения диагностики электродвигателя переменного тока 

2.Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим 

схемам 

Тема 1.2. 

Организация 

пусконаладочных работ 

Содержание  2 1 

Общие сведения о наладке и испытании электрооборудования. Порядок 

выполнения работ. Виды испытаний электрооборудования. материально-

техническое оснащение участка 

Тема 1.3 

 Испытание и наладка 

электрических аппаратов 

напряжением до 1000 В 

Содержание  2 2 

Подготовка электрооборудования к работе.  Проверка состояния механической 

части и магнитной системы электрооборудования. Измерение и испытание 

токоведущих частей и контактных соединений(приборы, приспособления, 

методика). Требования безопасности проведения работ. 



 

 

Проверка и наладка автоматических выключателей, контакторов, пускателей. 

Проверка и наладка конденсаторных установок, аппаратов управления и защиты. 

Заполнение технологической документации. 

2 

Практические занятия 4  

1.Проверка теплового реле 

2.Проверка действия цепей максимальной токовой защиты 

Тема 1.4   

Испытание и наладка 

электрооборудования 

подстанций 

Содержание  4 1 

Проверка и испытание силовых трансформаторов напряжением до 10кВ. 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току и сопротивления изоляции. 

Измерение отдельных параметров трансформаторов. Требования безопасности. 

Испытание и наладка выключателей, разъединителей, вентильных и трубчатых 

разрядников, опорных изоляторов. высоковольтных предохранителей, 

комплектных распределительных устройств внутренней установки. 

 

Практические занятия   4  

1. Измерение сопротивления изоляции обмоток мегомметром 

2. Установка разрядников на оборудование и их регулировка 

Тема 1.5. Проверка 

электрических сетей и 

кабельных линий  

 

 

 

 

 

Содержание  4 

 

2 

Общие сведения об испытаниях и наладке электрических сетей. Определение мест 

повреждения. Требования безопасности. Проверка правильности выполнения 

заземляющих и грозозащитных работ устройств и измерение их сопротивления. 

Подача питания в электросеть. 

Фазировка. Контроль величины напряжения. Составление технологической 

документации. Требования безопасности. 

2 

Практические занятия 4  

1. Измерение сопротивления изоляции сетей 

2.Проверка работы по выполнению заземления концевой заделки и оболочек 

кабеля 

Тема 1.6  

Испытание и наладка 

осветительных 

электроустановок 

Содержание  2 2 

Проверка правильности монтажа в соответствии с проектом. Измерение 

сопротивления изоляции. Проверка и испытание осветительных электро-установок 

Замеры напряжения от номинальных. Замер освещенности. Требования 

безопасности. 

2 

Практические занятия 4 

 

 

 1. Измерение сопротивления изоляции светильника мегомметром. 



 

 

2.Замер отклонения напряжения от номинальных.  

 

 

 

Тема 1.7  Проверка и 

испытание электрических 

машин 

 

Содержание 2 1 

Общие сведения. Объем и нормы испытаний машин постоянного и переменного 

тока. Проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка состояния 

подшипников. 

Объем и нормы испытаний машин синхронных    машин. Схемы включения. 

Техническая документация. Требования безопасности. 

1 

Тема1.8. Испытание 

заземляющих устройств 

 

 

Содержание 2 2 

Общие сведения. Порядок и методы испытания заземляющих устройств. 

Измерение сопротивления цепи фаза-ноль. Расчет системы заземления и 

сопротивления заземлителя. 

Измерение сопротивления заземлителя. Проверка пробивных предохранителей. 

Требования безопасности. 

2 

Практические занятия 4  

1. Измерение сопротивления заземлителя. 

 2. Заполнение технологической документации на проверку и испытание 

заземляющих устройств 

  

Тема 1.9 

Проверка вторичных цепей, 

наладка приборов и 

устройств 

Содержание 2 1 

Испытание и наладка вторичных цепей. Инструменты, приспособления. Проверка 

и регулировка электромагнитных реле тока и напряжения, электротепловых 

токовых реле, реле времени. Испытание и наладка бесконтактных систем 

управления. Требования безопасности. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

24  

Тематика домашних заданий 
Организация пусконаладочных работ 

Правила технической эксплуатация электрооборудования 

Расчет показателей для анализа работы электрооборудования после приѐмки в работу 

Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора 

 



 

 

Наладка распределительных устройств напряжением до 1000 В 

Измерение сопротивления заземляющих устройств 

Испытание силовых трансформаторов 

Определение мест повреждения в кабельных линиях 

Учебная практика  

Виды работ 

Монтаж и наладка светильника с двумя люминесцентными лампами 

Монтаж и наладка осветительного щитка ЩК, ОЩВ, ОП. 

Монтаж и наладка щита уличного освещения ЩО-70. 

Монтаж и наладка схемы освещения из двух мест. 

Монтаж и наладка схемы пуска асинхронного электродвигателя  с короткозамкнутым ротором с помощью 

реверсивного магнитного пускателя. 

72  

Производственная практика 

Виды работ 

Наладка и испытание трансформаторов. 

Разборка, дефектовка, осмотр, чистка, замена неисправного оборудования, ремонт масляных выключателей, 

разъединителей. Ремонт, техническое обслуживание распределительных шин и заземляющих устройств. 

Ремонт элементов автоматики: реле максимального тока, времени, напряжения, датчиков, конечных 

выключателей. 

Измерение сопротивления катушек и сопротивления изоляции элементов. Проверка механической части, чистка, 

замена контактов реле, датчиков, выключателей. 

Ремонт радиоэлектронных схем промышленного оборудования. Регулировка электрооборудования 

промышленных предприятий. 

72  

Раздел 2 ПМ02 

Контрольно-

измерительные приборы 

 48  

МДК. 01.02. Контрольно-

измерительные приборы 

 32  

Тема 2.1. Основы 

метрологии. 

 

 

 

Содержание   

Основные понятия об измерениях. Основные методы измерения. Единицы 

измерения.  

6 2 

Классификация электроизмерительных приборов по назначению и точности. 2 

Средства и системы для производства измерительных работ. 2 



 

 

Практические занятия 4  

1. Включение однофазного счѐтчика и проверка его работы. 

2. Включение трехфазного счѐтчика непосредственно в сеть и трансформаторы 

тока. 

Тема 2.2. Технические 

параметры КИП, схемы 

подключения. Применение 

КИП для измерения 

электрических величин 

 

 

 

Содержание 16 

 

 

 

 

 

 

2 

Техническое обслуживание и поверка приборов. 

Включение однофазного, трехфазного счетчиков, снятие показаний. 2 

Измерение сопротивление омметром, мегомметром, измерительным мостом 2 

Работа с комбинированными приборами 2 

Аппарат для проверки электрической прочности изоляции. Приборы контроля 

температуры оборудования. 

2 

Проверка правильности сборки вторичных цепей. 2 

Измерение сопротивления, защитного заземления, Техника безопасности при 

работе с измерительными приборами 

2 

Практические занятия 6  

1. Проверка правильности сборки вторичных цепей, трансформаторов. 

2. Подключение амперметра, вольтметра, ваттметра непосредственно и при 

помощи шунтов и добавочного сопротивления 

3.. Выполнение измерений электроизмерительными клещами. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тематика домашних заданий 

Выполнение  рефератов/ презентаций  по темам  раздела: 

Классификация электроизмерительных приборов по назначению и точности. 

Включение однофазного счѐтчика и проверка его работы. 

 Включение трехфазного счѐтчика непосредственно в сеть и трансформаторы тока. 

Погрешности измерений 

Техническое обслуживание и поверка приборов. 

16  

Всего   264  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Электротехника», электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплекты учебных таблиц по темам;  

- комплект методической документации по предмету;  

- комплект деталей, инструментов, приспособлений. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и   

профессионального назначения; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- методические пособия. 

Оборудование мастерской и рабочих мест электромонтажной мастерской:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

провода и кабеля различных марок и сечений; 

техническая и технологическая документация: 

стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей 

аппаратуры; 

электроизмерительные приборы. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленц Н.Ф, Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-304с.. 

2. Атабеков, В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов: 

учебник для среднего профессионального образования. – М.: 2018. – 383 с.: ил. 

3. Межотраслевые правила по охране труда. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2014. – 

170 с.: ил.  

4. Сибикин,  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: учебное пособие для СПО. – М.: ПрофОбрИздат, 2017. – 432 

с. 

5. Сибикин, Ю. Д. Справочник молодого рабочего по эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий: учебник для образовательных учреждений 

НПО. – 4 – е изд., перераб. и доп. – М.: 2018. – 383 с.: ил. 

 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 

электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Сошинов, В. С. Галущак, 

С. В. Хавроничев, О. И. Доронина. – Электрон. дан. – Волгоград, 2016. – Систем. 

требования: Windows 95. – Загл. с экрана. 

2. Быстрицкий, Г. Ф. Справочная книга по энергетическому оборудованию 

предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие /  Г. Ф. 

Быстрицкий, Э. А. Киреева. – Электрон. дан. – М.: Машиностроение, 2017. – Систем. 

требования: Windows 95. – Загл. с экрана. 

3. Касобов, Л. С. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. С. Касобов, Ю. Е. Немихин, Ф. Е. Тарасов. – Электрон. Дан. –  

Екатеринбург: УрФУ, 2017. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. с экрана. 



 

 

4. Кацман, М. М. Электрический привод [Текст]:  учебник / М. М. Кацман. – 7-е 

изд. – М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 384 с. – (Среднее профессиональное образование. 

Электротехника). 

5. Правила устройства электроустановок [Электронный ресурс] / Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному контролю. – 8-е изд. – Электрон. 

дан. – СПб.: ДЕАН, 2018. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. с экрана. 

6. Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию промышленных 

предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс]: / под общ. ред. С. И. Гамазина 

и др. – Электрон. дан. – М.: Изд. дом МЭИ, 2017. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. 

с экрана. 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

ФЦИОР) 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  

занятия в форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа 

студентов. Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля является сдача квалификационного экзамена.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является  освоение  междисциплинарного курса  в рамках 

профессионального модуля.  

 Освоению профессионального модуля должно  предшествовать  изучение 

общепрофессиональных дисциплин: «Техническое черчение», «Электротехника», «Основы 

технической механики и слесарных работ», «Материаловедение», «Охрана труда»,  

«Безопасность жизнедеятельности».   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по профессии 

среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

модуля  ПМ. 02. Проверка и наладка электрооборудования  и профессии 13.01.10 

Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  ПМ. 02. Проверка и 

наладка электрооборудования  и 13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям).  

 Опыт деятельности в  организациях, осуществляющих деятельность по 

направлению «Электромонтаж»,  для преподавателей, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам и  осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти 

преподаватели должны проходить стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

  



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

  

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1.  

Принимать   в    

эксплуатацию    

отремонтированное 

электрооборудован

ие и включать его в 

работу 

- демонстрация точности и 

скорости   чтения технических 

чертежей; 

-демонстрация скорости и 

качества анализа технологической 

документации; 

- демонстрация способности 

проверять электрооборудование на 

соответствие  чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим   условиям;                                     

-демонстрация качественного 

выполнения   приемосдаточных 

работ; 

- владение технологией запуска 

электрооборудования в работу 

после ремонта; 

 -  - обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента в условиях 

приемосдаточных работ; 

- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности 

- наблюдение  и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практиках  

экзамен 

ПК 2.2. 

Производить  

испытания  и  

пробный  пуск  

машин  под 

наблюдением 

инженерно-

технического 

персонала 

- демонстрация точности и 

скорости   чтения технических 

чертежей; 

-демонстрация скорости и 

качества анализа технологической 

документации; 

-демонстрация качественного 

выполнения  испытаний  и 

пробного пуска электрических 

машин; 

- владение технологией 

выполнения испытаний и 

пробного пуска электрических 

наблюдение  и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практиках  

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

машин; 

 -обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

испытаний и пробного пуска 

электрических машин; 

- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. 

Настраивать  и 

регулировать  

контрольно- 

измерительные 

приборы и 

инструменты 

-демонстрация скорости и 

качества  определения 

необходимости в настройке и 

регулировке контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов; 

- демонстрация точности и 

скорости  настройки и 

регулировки контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов; 

- владение технологией настройки,  

регулировки и технического 

обслуживания контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов; 

 --- обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

настройки и регулировки 

контрольно- измерительных 

приборов и инструментов;   

- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

наблюдение  и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практиках  

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль по 

профессиональному  модулю: 

квалификационный экзамен  

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1.  
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

избранной профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по  

производственному 

обучению и 

производственной практике, 

при подведении итогов  

профессиональных 

конкурсов, олимпиад, 

викторин и т.п. 



 

 

ОК 2.  
Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий  и 

итоговый контроль,  

оценку и  коррекцию 

собственной 

деятельности,  

нести ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию и принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- демонстрация способности 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль собственной 

деятельности 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике. 

 

ОК 4.  
Осуществлять   поиск  

информации,   

необходимой   для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике; 

- наблюдение и оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях, при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике; 

- наблюдение и оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся 

ОК 6.  
Работать  в команде, 

эффективно  общаться с  

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения и на 

производственной практике 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике 

ОК 7. Исполнять   

воинскую  обязанность,  

в   том  числе   с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

- демонстрация готовности  к 

исполнению воинской 

обязанности 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

ПМ 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии  13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

обнаружения его неисправностей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению 13.00.00 Электро – и 

теплоэнергетика 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  должен: 

 иметь практический опыт: 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций:  

 осветительных электроустановок;  

 кабельных линий;  

 воздушных линий; 

  пускорегулирующей аппаратуры;  

 трансформаторов и трансформаторных подстанций;  

 электрических машин, распределительных устройств. 

Уметь: 

 - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый    

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;  

 - производить межремонтное техническое обслуживание  электрооборудования; 

 - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять 

их; 

 - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

 - производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

Знать: 

 - задачи службы технического обслуживания;  

 - виды и причины износа электрооборудования;  

 - организацию технической эксплуатации электроустановок;  

 - обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;  

 - порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 

 

  

  



 

 

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

обучающимися видом профессиональной деятельности ): устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно тех-

нологическим картам. 

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

обнаружения его неисправностей. 

ОК 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 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

        

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
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Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю  

специальности), 

часов 
Всего занятий, 

часов 

в т.ч. лаб. и 

практ. 

занятий 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 – 

ПК 3.3 

Раздел 1. Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

285 142 90 71 72  

ПК 3.1 – 

ПК 3.3 

ПП.01. 

Производственная 

практика 

612  612 

 Всего: 897 142 90 71 72 612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
 

Наименование разделов 

профессионального  

модуля (ПМ),  

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоени

я 

 

Раздел 1 ПМ03 

Организация технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 897 

 

МДК. 03.01. Организация 

технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 

 142 

 

Тема 1.1. 

Организация технического 

обслуживания 

электроустановок 

Содержание  4 

 

2 

Общие сведения об организации технического обслуживания электроустановок.  

Система технического контроля, методы контроля. 2 

Тема 1.2. 

Структура 

эксплуатационного 

обслуживания 

электроустановок 

Содержание  2 1 

Общие сведения о правилах устройства, технической эксплуатации 

электроустановок. Система ППТОР 

Тема 1.3 

 Техническое обслуживание  

электросетей 

 

 

 

 

 

 

Содержание  6 2 

Обслуживание кабельных линий напряжением до 1000 В.: осмотр, контроль 

состояния герметичности оболочки кабеля, защита кабеля от электрической 

коррозии, измерение сопротивление изоляции кабеля, устранение неисправностей. 

Обслуживание воздушных линий электропередач. Воздушные линии (ВЛ): общие 

сведения. Инструменты, механизмы и изделия для технического обслуживания 

ВЛ. 

Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжение до 

1000 В. 

2 



 

 

Испытание воздушных линий. Техническая документация при приѐме воздушных 

линий  

Практические занятия 12  

1.Проведение осмотра электропроводок освещения, выявление неисправностей. 

2.Выполнение контрольных замеров напряжения нагрузки. 

3. Проведение осмотра открытого проложенного кабеля. выявление 

неисправностей. 

4. Проведение осмотра воздушной линии с земли. выявление неисправностей 

5. Проверка стрелы провиса проводов   ВЛ и  меры по их устранению   

6. Проверка наличия повторного заземления нулевого провода и меры по 

устранению 

Тема 1.4  Техническое 

обслуживание 

осветительных 

электроустановок 

 

Содержание  6 2 

Техническое обслуживание внутренних электропроводок. Осмотр, выявление 

неисправностей. Устранение выявленных неполадок и неисправностей. Замена 

электрооборудования, не подлежащего ремонту. 

Техническое обслуживание наружных  электропроводок. Осмотр, выявление 

неисправностей. Устранение выявленных неполадок и неисправностей. Замена 

электрооборудования, не подлежащего ремонту. 

2 

Техническое обслуживание осветительной арматуры. Осмотр, проверка 

технического состояния. Составление документации. Техника безопасности при 

выполнении работ.  

2 

Практические занятия 10  

1. Проведение осмотра светильников разных конструкций с лампами накаливания. 

Устранение выявленных неполадок и неисправностей 

2. Проведение осмотра светильников с люминесцентными лампами: трубками и 

ДРЛ 

3. Проведение осмотра установочных приборов. Замена неисправных. 

4. Проведение осмотра квартирных, этажных щитков. Замена неисправных. 

установочных автоматических выключателей.  

5. Проведение осмотра и обслуживания прожекторов. 

Тема 1.5. Техническое 

обслуживание  аппаратов до 

1000 В 

 

Содержание  8 

 

 

 

2 

Техническое обслуживание  магнитных пускателей и контакторов. Осмотр, 

выявление неисправностей. Устранение выявленных неполадок и неисправностей. 

Чистка контакторов. Замена деталей, не подлежащего ремонту. Оформление 



 

 

 

 

 

 

документации.  

 

 

 

Техническое обслуживание  автоматических выключателей. Осмотр, выявление 

неисправностей. Устранение выявленных неполадок и неисправностей. Замена 

деталей, не подлежащего ремонту 

2 

Техническое обслуживание  переключателей,  предохранителей и другой 

аппаратуры. Осмотр, выявление неисправностей. Чистка контакторов. Устранение 

выявленных неполадок и неисправностей. Замена деталей, не подлежащего 

ремонту. Оформление документации. Замена плавких вставок предохранителей. 

Замена электрооборудования, не подлежащего ремонту. Техника безопасности при 

выполнении работ. 

2 

Контрольная работа по темам 1.1.-1.5  

Практические занятия 12  

1.Проведение осмотра магнитного контактора ПМЕ, чистка контактов. Проверка 

наличия надписей на корпусе. Проверка электромагнитной системы. Подтяжка 

резьбовых соединений. 

2. Проведение осмотра однополюсного и трѐхполюсного установочных автоматов. 

Заключения об их пригодности. 

3. Проведение осмотра трехполюсного рубильника. Чистка ножей и контактов 

стоек. Проверка работы блокировки дверки корпуса. . Подтяжка резьбовых 

соединений. 

4. Проведение осмотра  пакетного выключателя и многопозиционного 

переключателя. Проверка работ механизма переключения и состояния контактов. 

5. Проведение осмотра  плавких предохранителей ПР-2и НПН-2. Чистка ножей. 

Контроль целостности патронов. 

6 Проведение осмотра  кнопочных станций. Чистка контактов. Проверка 

коммутации. 

Тема 1.6  

Техническое обслуживание 

электродвигателей 

 

 

 

 

 

Содержание  6 2 

Управление асинхронными трехфазными двигателями с короткозамкнутым и 

фазным роторами; синхронным двигателем, двигателем постоянного тока 

Межремонтное обслуживание: осмотр, чистка, контроль состояния изоляции 

заземления, контроль нагрева двигателя, уход за подшипниками, контактными 

кольцами, коллектором и щеточным механизмом, контроль вибраций. 

2 

Техническое обслуживание: замена электрооборудования, не подлежащего 

ремонту. Оформление документации. Техника безопасности при выполнении 

2 



 

 

 

 

 

работ. 

Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

1. Осуществление управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым 

ротором реверсивным магнитным пускателем с смешанной блокировкой. 

2. Осуществление управления электродвигателем постоянного тока с 

параллельным возбуждением 

3. Выполнение чистки контактов колец, коллектора, замены щеток 

4. Обслуживание щеточного механизма электродвигателей с фазным ротором 

5. Обслуживание и ремонт подшипников 

6. Обслуживание обмоток статора и ротора электродвигателей 

Тема 1.7  Техническое 

обслуживание силовых 

трансформаторов 

 

Содержание 8 2 

Назначение и устройство, виды силовых трансформаторов, их применение. 

Эксплуатация и надзор за работой. Осмотр трансформаторного помещения. 

Осмотр трансформатора. 

Профилактические испытания трансформаторов: измерение сопротивления 

изоляции и обмоток постоянному току, измерение токов утечки, коэффициента 

абсорбции. диэлектрических потерь главной изоляции трансформаторов и вводов, 

испытание масла и главной изоляции повышенным напряжением 

2 

Техническое обслуживание и ремонт: устранение мелких неисправностей, замена 

электрооборудования, не подлежащего ремонту. Оформление документации. 

Техника безопасности при выполнении работ. 

2 

Практические занятия 10  

1. Проведение осмотра трансформаторного помещения 

2. Проведение осмотра трансформатора. 

3.Выполнение сопротивления изоляции и обмоток постоянному току 

4. Обслуживание обмоток и переключателя нагрузок 

5. Выполнение технологической карты по замене трансформаторного масла 

Тема 1.8. Техническое 

обслуживание 

трансформаторных 

подстанций 

 

 

 

Содержание 4 

 

 

 

 

 

 

2 

Назначение и устройство, виды. комплектация трансформаторных подстанций 

Проверка сети заземления и наличия защитных средств. Проверка состояния 

изоляции обмоток трансформатора. 

2 

Техническое обслуживание. Проверка состояния приводов и наличия смазки, 

уровня масла, отсутствие течи. Проверка состояния буферов выключателя. 

Устранение мелких неисправностей, замена электрооборудования, не 

 



 

 

 

 

подлежащего ремонту. Оформление документации. Техника безопасности при 

выполнении работ. 

 

Контрольная работа по темам 1.6-1.8  

Практические занятия 14  

1.Составление технологической карты устранения 1-2 неисправностей 

электрооборудования трансформаторной подстанции 

2. Выполнение проверки  состояния помещения КТП и наличия зашитых средств 

3. Выполнение проверки  состояния изоляции обмоток трансформатора. 

4. Обслуживание масляного выключателя высокого напряжения 

5. Обслуживание выключателя нагрузки и разъединителя 

6.Разборка сработанного высоковольтного предохранителя 

7. Восстановление сработанного высоковольтного предохранителя 

Тема 1.9 

Техническое обслуживание 

релейной защиты, 

автоматики и вторичных 

цепей 

Содержание 4 2 

Техническое обслуживание релейной защиты. Обслуживание приходящей и 

отходящих вторичных цепей. системы управления электрооборудованием. 

Проверка и обслуживание контактных соединений вторичных цепей и реле. 

Ремонт реле. Обслуживание и замена электромагнитных катушек реле. Демонтаж 

реле. Техника безопасности при выполнении работ. 

Практические занятия 10  

1.Настройка прибора автоматики на включение электродвигателя по заданным 

параметрам 

2.Обслуживание реле времени и настройка на срабатывание по истечению 

заданного времени 

3. Обслуживание, ремонт или замена силовых контактов реле 

4. Обслуживание, ремонт электромагнитных катушек реле 

5. Демонтаж реле, выполнение технического  обслуживания согласно 

технологической карте 

Тема 1.10 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

специального назначения. 

Техническое обслуживание 

заземляющих устройств 

Содержание   

Устройство и назначение: использование и безопасная эксплуатация переносного 

электрооборудования. Учет, хранение, выдача. Документация 

4 

 

2 

Техническое обслуживание: проверка и обслуживание системы электропитания 

переносного электрооборудования, проверка и обслуживание заземления. 

Документация при проведении ТО и ремонта. Техника безопасности при 

выполнении работ. 

2 



 

 

Проверка и техническое обслуживание заземления: проверка надежности 

соединений естественных заземлителей. Проверка наличия цепи между 

заземлителем и заземляющим оборудованием. Устранение неисправностей. 

Ведение паспортов на заземляющие устройства. Техника безопасности при 

выполнении работ. 

2 

Контрольная работа по темам 1.9-1.10  

Практические занятия 10  

1. Обслуживание щеточного механизма электродрели 

2. Обслуживание и ремонт коллектора ротора электродвигателя 

3.Проверка наличия контакта защитного нуля на корпусе и вилке 

электрооборудования 

4. Выполнение замены поврежденного кабеля питания переносного 

электрооборудования 

5.Выполнение обслуживания заземляющих устройств (контроль надежности 

соединения заземляющего проводника с корпусом заземляющего оборудования) 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

71  

Тематика домашних заданий 

Схема осветительной электропроводки 

Техническое обслуживание пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей  

Техническое обслуживание и прозвонка контактов реле 

Технология  технического обслуживания электрических машин асинхронного типа 

 Технология  технического обслуживания электрических машин синхронного типа 

Техническое обслуживание электрических машин коллекторного типа 

Техническое обслуживание однофазных и трехфазных электродвигателей асинхронного типа 

 Техническое обслуживание машин постоянного тока 

 



 

 

Учебная практика  

Виды работ 

 выполнение планового предупредительного ремонта (ППР) в соответствии с графиком 

 выполнение межремонтного технического обслуживания электроустановок 

 оформление ремонтных нормативов, категорий ремонтной сложности и определение их 

 устранение неисправностей электрооборудования во время межремонтного цикла 

 выполнение межремонтного технического обслуживания электродвигателей 

72  

Производственная практика 

Виды работ 

выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: 

осветительных установок. кабельных воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры. трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств 

612  

Всего   897  

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                          

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

Технического обслуживания электрооборудования, электромонтажной мастерской с 

необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет. 

Оборудование учебной лаборатории: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплекты учебных таблиц по темам;  

- комплект методической документации по предмету;  

- комплект деталей, инструментов, приспособлений. 

наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.). 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и   

профессионального назначения; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- методические пособия. 

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской: 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

провода и кабеля различных марок и сечений; 

техническая и технологическая документация; 

кабины для монтажа электропроводки; 

стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей 

аппаратуры; 

электроизмерительные приборы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2017. – 304 с. 

2. Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и 

ремонт электрических машин: учебник.- М.:  Академия, 2017.- 384 с. 

3. Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: 

учебник.- М.:  Академия, 2018.- 480 с. 

4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.: учебник для сред. 

проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2018. – 208 

с. 

5. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических 

установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. 

Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: «Академия», 2017. - 240 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов – ФЦИОР) 

2. http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера 



 

 

3. http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Для получения знаний  в рамках профессионального  модуля предусмотрены  

занятия в форме лекций, работа с нормативными документами, самостоятельная работа 

студентов. Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля является сдача квалификационного экзамена.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является  освоение  междисциплинарного курса  в рамках 

профессионального модуля.  

 Освоению профессионального модуля должно  предшествовать  изучение 

общепрофессиональных дисциплин: «Техническое черчение», «Электротехника», 

«Основы технической механики и слесарных работ», «Материаловедение», «Охрана 

труда»,  «Безопасность жизнедеятельности».   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы по 

профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтѐр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

модуля  ПМ. 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

и профессии 13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  ПМ. 03. 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и 13.01.10 

Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).  

 Опыт деятельности в  организациях, осуществляющих деятельность по 

направлению «Электромонтаж»,  для преподавателей, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам и  осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти 

преподаватели должны проходить стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

  



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

     

Результаты 

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1.  
Проводить    плановые   

и   внеочередные    

осмотры 

электрооборудования 

- демонстрация точности и 

скорости   чтения технических 

чертежей; 

- демонстрация скорости и 

качества анализа технологической 

документации; 

- демонстрация способности вести 

расчеты и составлять эскизы 

необходимые при сборке изделий; 

- демонстрация качественного 

выполнения  слесарной 

обработки,  пригонки  и  пайки 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки; 

- владение технологией 

выполнения слесарных и  

слесарно-сборочных работ; 

 -  - обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

слесарных и  слесарно-сборочных 

работ; 

- соответствие выполненных 

работ требованиям ПУЭ, 

техническим условиям, технике 

безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося в 

процессе работы; 

- оценка за выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы 

ПК 3.2. Производить      

техническое       

обслуживание 

электрооборудования 

согласно 

технологическим 

картам 

- демонстрация точности и 

скорости   чтения технических 

чертежей; 

- демонстрация скорости и 

качества анализа технологической 

документации; 

- демонстрация качественного 

выполнения  слесарных и 

слесарно-сборочных работ  при 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося в 

процессе работы; 

- оценка за выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы 



 

 

изготовлении приспособлений для 

сборки и ремонта; 

- владение технологией 

выполнения слесарных и  

слесарно-сборочных работ; 

- обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при изготовлении 

приспособлений для сборки и 

ремонта; 

- соответствие выполненных 

работ требованиям ПУЭ, 

техническим условиям, технике 

безопасности. 

ПК 3.3.  
Выполнять замену 

электрооборудования, 

не  подлежащего 

ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей 

- демонстрация скорости и 

качества  определения основных 

неисправностей оборудования; 

- демонстрация точности и 

скорости  устранения дефектов  во 

время  эксплуатации 

оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта; 

- владение технологией 

выполнения ремонтных работ; 

 -обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

ремонтных работ; 

- соответствие выполненных 

работ требованиям ПУЭ, 

техническим условиям, технике 

безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося в 

процессе работы; 

- оценка за выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы; 

- экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль по 

профессиональному  

модулю: 

квалификационный экзамен 

 

 

 

  

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1.  
Понимать сущность и 

социальную значимость 

- демонстрация интереса к 

избранной профессии; 

- участие в конкурсах 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по  



 

 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах 

производственному 

обучению и 

производственной практике, 

при подведении итогов  

профессиональных 

конкурсов, олимпиад, 

викторин и т.п. 

ОК 2.  
Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий  и 

итоговый контроль,  

оценку и  коррекцию 

собственной 

деятельности,  

нести ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию и принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- демонстрация способности 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль собственной 

деятельности 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике. 

 

ОК 4.  
Осуществлять   поиск  

информации,   

необходимой   для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике; 

- наблюдение и оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях, при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике; 

- наблюдение и оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся 

ОК 6.  
Работать  в команде, 

эффективно  общаться с  

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения и на 

производственной практике 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике 



 

 

ОК 7. Исполнять   

воинскую  обязанность,  

в   том  числе   с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

- демонстрация готовности  к 

исполнению воинской 

обязанности 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  при 

выполнении работ по 

производственному 

обучению и 

производственной практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная практика по профессии технологического профиля предусматривает 

приобретение навыков работы по слесарному делу (в слесарных мастерских) и 

выполнению работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

начального уровня квалификации (в электромонтажных мастерских). 

Программа учебной практики является составной частью профессионального 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций» основной профессиональной образовательной программы по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

прохождения учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен овладеть соответствующими профессиональными 

компетенциями:    

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 

 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных, 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 расчеты 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 приемы ремонта; 



 

 

 

знать: 

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

 приемы и правила выполнения операций;  

 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования;  

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:   – 

360 часа. 

 

 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 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 

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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

  



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

1 2  4 

ПК 1.1-1.4 

Раздел 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

72 

 

288 

 

Всего  360  

 

 

 

  



 

 

3.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Сборка, 

монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 360 

Инструктаж по 

технике безопасности  
Виды выполняемых работ 72 

 Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность 6 

Основы слесарно–

сборочных, 

электромонтажных 

работ 

Виды выполняемых работ  

 Выполнение слесарных работ. Разметка, рубка, резка, опиливание,  гибка, сверление нарезание 

резьбы 

6 

 Знакомство, выполнение электромонтажных работ 6 

 Выполнение зачистки изоляции 6 

 Выполнение монтажа электрооборудования 6 

 Выполнение монтажа автоматических выключателей 6 

 Выполнение монтажа приборов учета 6 

 Выполнение пайки проводов 6 

 Выполнение лужения проводов 6 

 Выполнение расчетов 6 

 Выполнение эскизов при сборке 6 

 Выполнение эскизов при сборке изделей 6 

 ВСЕГО 72 

Электромонтажные 

работы 
Виды выполняемых работ 210 

 Безопасность труда. Электромонтажные работы, пайка 6 

 Вспомогательные и электромонтажные работы 6 



 

 

 Электромонтажные работы и конструкции 6 

 Соединение, ответвление и оконцевание проводов 6 

 Опрессовка однопроволочных алюминиевых и медных жил 6 

 Опрессовка многожильных жил проводов и кабелей 6 

 Электросварка соединений и ответвлений жил 6 

 Монтаж заземления 6 

 Защитные меры электробезопасности 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных устройств 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных устройств 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных устройств 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных устройств 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных устройств 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных устройств 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных устройств 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных устройств 6 

 Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных устройств 6 

 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры 6 

 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры 6 

 Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры 6 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов переменного и 

постоянного  тока 

6 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин 6 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин 6 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин 6 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин 6 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин 6 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин 6 

 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 6 

 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 6 

 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 6 

 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 6 

 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов 6 



 

 

ВСЕГО 210 

Монтаж и ремонт 

пускорегулирующей 

аппаратуры 

Виды выполняемых работ 78 

 
Вводное занятие, инструктаж по безопасности труда 

6 

 

 Ремонт магнитного пускателя. Проверка теплового реле и замена нагревательного элемента. 

Ремонт подвижных и неподвижных контактных систем, главных и блокировочных. 

18 

 Проверка и ремонт контактной системы: реле времени, реле минимального напряжения, 

токовых реле, автоматических выключателей. Проверка катушек реле и контроль состояния 

изоляции. Испытание аппаратов после ремонта и включение их в схему. 

18 

 Сборка схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру. Дифференцированный зачет. 36 

ВСЕГО 78 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в сварочных мастерских учебного заведения, 

которые имеют соответствующее технологическое оборудование: 

Материально-техническое обеспечение: 

 техническая документация; 

 инструменты и оборудование; 

 индивидуальные средства защиты; 

 спецодежда; 

 приспособления и механизмы; 

 светильники; 

 электроустановочные изделия и аппараты; 

 провода; 

 кабеля. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования/ Н.А. 

Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин.6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 304 с. 

2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-

измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования /С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. - 464 с.  

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. 

Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.  

Интернет – источники: 

1.  http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера  

2.  http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 

 

4.3. Общие требования к организации учебой практики 

Рабочая программа учебой практики предусматривает в целях реализации 

компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 

практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Выполнение 

электрогазосварочных операций». Эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.electromonter.info/


 

 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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. 

- Уметь выполнять 

слесарно-сборочные работы 

и пайку деталей и узлов 

различной сложности в 

процессе сборки; 

- уметь выполнять разборку 

и сборку узлов различной 

сложности; 

- соблюдать технику 

безопасности при 

слесарной обработке, 

пригонке и пайке деталей и 

узлов. 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

работы; 

- экспертное заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для сборки 

и ремонта.  

- уметь соблюдать 

соответствие 

изготовленного 

приспособления перечню, 

содержанию и объѐму 

выполняемых на нѐм работ; 

- уметь квалифицированно 

выполнять порученные 

задания; 

 - соблюдать технику  

безопасности при 

изготовлении 

приспособлений. 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

работы; 

- экспертное заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

 

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования 

и при проверке его в 

процессе ремонта.  

- уметь правильно 

принимать решения по 

результатам определения 

технического состояния 

оборудования, его 

агрегатов и систем; 

 - уметь квалифицированно 

выявлять и устранять 

дефекты во время 

эксплуатации 

оборудования; 

 - соблюдать технику 

безопасности при 

выявлении и устранении 

дефектов во время 

эксплуатации оборудования 

и при проверке его в 

процессе ремонта 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

работы; 

- экспертное заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

 

ПК 1.4. Составлять - уметь излагать правила наблюдение за 



 

 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования. 

диагностирования 

электрооборудования, его 

агрегатов и систем; 

- уметь обоснованно 

выбирать диагностическое 

оборудования для 

определения технического 

состояния 

электрооборудования; 

- уметь правильно выбирать 

диагностические параметры 

для определения 

технического состояния 

электрооборудования, его 

агрегатов и систем; 

- уметь демонстрировать 

диагностику 

электрооборудования, его 

агрегатов и систем; 

- уметь правильно 

заполнять дефектные 

ведомости. 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

работы; 

- экспертное заключение на 

выполненную 

практическую работу; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- анализ ситуации на рынке 

труда; 

- быстрая адаптация  к 

внутриорганизационным 

условиям труда; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

профессиональных олимпиадах; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- определение цели и порядка 

работ; 

- обобщение результата; 

- использование в работе 

полученных ранее знаний и 

умений; 

- рациональное распределение 

времени при выполнении работ 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 3.  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

- способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 



 

 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

производственных ситуациях; 

- ответственность за свой труд 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 4.  

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- обработка и структурирование 

информации; 

-нахождение и использование 

источников информации 

 

- наблюдение за 

выполнением 

производственных работ; 

- конкурсных работ; 

- участие во внеучебной 

деятельности 

ОК 5.   

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- нахождение, обработка, 

хранение и передача информации 

с помощью мультимедийных 

средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- работа с различными 

прикладными программами 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 6.   

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- терпимость к другим мнениям и 

позициям; 

- оказание помощи участникам 

команды; 

- нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

- наблюдение за 

выполнением 

производственных работ, 

конкурсных работ, 

участием во внеучебной 

деятельности 

ОК 7.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- уровень физической 

подготовки; 

- активная гражданская позиция 

будущего военнослужащего; 

- занятия в спортивных секциях 

- наблюдение за 

выполнением конкурсных 

работ, участием во 

внеучебной деятельности 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ 01. «СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И 

МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И 

ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИ-ЗАЦИЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) базовой подготовки в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

сложности в процессе сборки.  

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики 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 расчеты 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 приемы ремонта; 

знать: 

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

 приемы и правила выполнения операций;  



 

 

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

назначение и приемы пользования;  

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 – 216 часа. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, 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 еѐ 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

 

1 2 3 4  

ПК 1.1-1.4 

Раздел 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

 
72 

144 

 

Всего   216  

 

 



 

 

  

3.2. Содержание производственной практики  

    

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Проверка и наладка 

электрооборудования 

 72 

Инструктаж по 

технике безопасности  
Виды выполняемых работ 6 

1 Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. Знакомство с 

организацией. 

Слесарные работы Виды выполняемых работ 24 

1 Слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы.  

 Слесарные - Разметка, рубка, резка, гибка, нарезание резьбы, сверление 

 Слесарно-сборочные - Сборка разъѐмных соединений. Сборка неразъѐмных соединений. 

 Электромонтажные работы - Выполнение гнѐзд, отверстий и борозд с помощью 

электрофицированного инструмента. 

 Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций с помощью 

вяжущих растворов и клеев. Выполнение скрытой проводки. Проводка в металлоруковах. 

Выполнение электропроводки в стальных трубах. Выполнение электропроводки по станинам 

машин. 

 Монтаж проводов в пластмассовых трубах. Выполнение тросовой проводки. 

Электромонтажные 

работы  

Виды выполняемых работ 24 

1 Выполнение прокладки кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов.  

 Выполнение прокладки кабеля. 

 Разметка трассы  

 Подготовка трассы и кабеля  

 Прокладка кабеля  

 Монтаж соединительных муфт  

 Монтаж концевых муфт и заделок внутренней установки  

  Монтаж концевых муфт наружной установки  

 Защита кабельных линий от коррозии 

 Монтаж воздушных линий: разбивка трассы, рытье котлованов под опоры, сборка, 



 

 

подъем и установка опор; прокладка проводов; регулирование стрелы провеса проводов и их 

крепление на изоляторах; устройство заземления. 

Подготовительные 

работы 
Виды выполняемых работ 18 

1 Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования. 

 Установка закладных частей в строительные конструкции, подготовка трасс проводок, 

монтаж глубинных заземлителей, установка крепежных, внешний осмотр и проверка 

исправности электрооборудования. 

 ВСЕГО 72 

Инструктаж по 

технике безопасности  
Виды выполняемых работ 6 

1 Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. Знакомство с 

организацией. 

Монтаж и ремонт 

осветительных 

электроустановок, 

силовых 

трансформаторов, 

электродвигателей , 

комплектных 

трансформаторных 

подстанций 

Виды выполняемых работ 90 

1 1.Монтаж и ремонт осветительных электроустановок 

Монтаж и ремонт осветительных электроустановок, и схем управления освещением, способы 

крепления светильников и арматуры для крепления. Технология ремонта потолочных и 

настенных светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Способы 

присоединения светильников в различных типах электропроводки, способы подключения 

светильников, изолирование мест соединения. 

2.Монтаж и ремонт силовых трансформаторов.  

Порядок проведения дефектации и разборки трансформаторов. Текущий ремонт 

трансформатора: удаление грязи из расширителя, доливка масла, протирка изоляторов, разборка 

и очистка маслоуказателя, подтяжка болтовых соединений, чистка и ремонт охлаждающих 

устройств. Текущий ремонт трансформатора тока и напряжения 

3.Монтаж и ремонт электродвигателей 

 Разборка и сборка электрических машин переменного тока. Ремонт ротора двигателя; 

присоединение проводов к клеммам электродвигателя. Ремонт коллектора, щеточного 

устройства, замена и притирка щеток; присоединение проводов к клеммам электродвигателя. 

Разбор двигателей с целью ремонта или замены подшипников и сборка двигателей. Соединение 

обмоток статора по схеме «звезда» и «треугольник», переключение обмоток со «звезды» на 

«треугольник». Монтаж электродвигателей. Транспортировка электродвигателей. Осмотр 

двигателей. Освоение приемов установки электродвигателей. Подключение эл.дв. 

4.Монтаж и ремонт комплектных трансформаторных таллоконструкций, корпусов 

оборудования, шкафов, панелей, щитов РУ КТП; замена шкафов, панелей, щитов; ремонт, 

замена заземляющих устройств ремонт или замена электрооборудования, вводов (в ЗТП), 

сборных шин, блокировочных устро ремонт кабельных муфт; замена изоляторов; демонтаж и 



 

 

замена перегруженных (поврежденных) трансформаторов, выключателей и других аппаратов 

ремонт силовых и измерительных трансформаторов с заменой обмоток, восстановлением 

изоляционных характеристик; замена или ремонт средств связи, релейной защиты, автоматики;  

ремонт освещения. 

Сборка, монтаж и 

регулировка и ремонт 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий; 

Виды выполняемых работ 42 

1 Ремонт электрооборудования и устройств управления металлорежущими станками. 

вспомогательного оборудования подъемно-транспортных устройств и другого 

электрооборудования с учетом специализации предприятия. 

 Виды выполняемых работ 6 

1 Оформление отчетной документации по практике. Дифференцированный зачет 

ВСЕГО: 144 

ИТОГО: 216 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют 

следующие участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое 

оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 материалы и комплектующие изделия;  

 электрические машины и электроаппараты;  

 электрооборудование промышленных организаций;   

 технологическое оборудование;   

 электроизмерительные приборы;  

 техническая документация;  

 инструменты; приспособления. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования/ Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, 

Н.И. Сентюрихин.6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с. 

Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования /С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. 

Толстов, Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 464 с.  

Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 

592 с.  

 Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 208 с.  

 Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2018– 256 с.  

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок 

промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. 

Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 240 с.  

Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. 

Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2016. – 416 с. 

Интернет – источники: 

1.  http://www.biblem.ru/index.html  - библиотека электромонтера. 

2. http://www.tehlit.ru/ - Техническая литератур,а [электронный ресурс] .  

3.  https://www.elektrospets.ru/index.php  - Библиотека бесплатных электронных 

книг для электрика 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 

практики 

http://www.biblem.ru/index.html
http://www.tehlit.ru/
https://www.elektrospets.ru/index.php


 

 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о прохождении 

производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы 

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике, и 

прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  «Проверка и наладка 

электрооборудования». Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

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. 

- Уметь выполнять слесарно-

сборочные работы и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки; 

- уметь выполнять разборку и 

сборку узлов различной 

сложности; 

- соблюдать технику 

безопасности при слесарной 

обработке, пригонке и пайке 

деталей и узлов. 

Наблюдение за 

выполнением задания на  

производственной 

практике  

 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта.  

- уметь соблюдать соответствие 

изготовленного приспособления 

перечню, содержанию и объѐму 

выполняемых на нѐм работ; 

- уметь квалифицированно 

выполнять порученные задания; 

 - соблюдать технику 

безопасности при изготовлении 

приспособлений. 

Наблюдение за 

выполнением задания на  

производственной 

практике  

 

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта.  

- уметь правильно принимать 

решения по результатам 

определения технического 

состояния оборудования, его 

агрегатов и систем; 

 - уметь квалифицированно 

выявлять и устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования; 

 - соблюдать технику 

безопасности при выявлении и 

устранении дефектов во время 

эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе 

ремонта 

Наблюдение за 

выполнением задания на  

производственной 

практике  

 

ПК 1.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования. 

- уметь излагать правила 

диагностирования 

электрооборудования, его 

агрегатов и систем; 

- уметь обоснованно выбирать 

диагностическое оборудования 

для определения технического 

состояния электрооборудования; 

- уметь правильно выбирать 

диагностические параметры для 

определения технического 

Наблюдение за 

выполнением задания на  

производственной 

практике  

 

 

 



 

 

состояния электрооборудования, 

его агрегатов и систем; 

- уметь демонстрировать 

диагностику 

электрооборудования, его 

агрегатов и систем; 

- уметь правильно заполнять 

дефектные ведомости. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и 

защиты отчета 

 

Дифференциров

анный зачет 

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 энергетики; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

решение стандартных и  

нестандартных  

профессиональных задач в  

области энергетики; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является составной частью профессионального 

ПМ.02. «Проверка и наладка электрооборудования» основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу 

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала 

3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики 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 электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям. 

знать: 

 общую классификацию измерительных приборов; 

 схемы включения приборов в электрическую цепь; 

 документацию на техническое обслуживание приборов; 

 систему эксплуатации и поверки приборов; 

 общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:   – 

72 часа. 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

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 приборы и 

инструменты 

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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

  



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

1 2  4 

ПК 2.1-2.3 Раздел 1. «Проверка и наладка электрооборудования» 
36 

36 
 

Всего  72  

 

 

 

  



 

 

3.3. Содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Проверка и 

наладка 

электрооборудования 

 72 

Выполнение монтажа, 

испытаний и наладки 

осветительных 

электроустановок, 

электродвигателей. 

Контрольно-

измерительные 

приборы. 

Виды выполняемых работ 36 

 Инструктаж по технике безопасности 

Монтаж, техническое обслуживание силовых сетей шинопровода. 

Монтаж силовых кабелей 

Монтаж и наладка заземления  

Монтаж и наладка электродвигателей и пускорегулирующей аппаратуры. 

Монтаж и наладка электрических машин 

Монтаж и регулировка контрольно-измерительных приборов 

36 

 ВСЕГО 36 

Выполнение монтажа, 

испытаний и наладки 

осветительных 

электроустановок, 

электродвигателей.  

Виды выполняемых работ 36 

 Инструктаж по технике безопасности . Монтаж, техническое обслуживание силовых сетей 

шинопровода. Монтаж силовых кабелей. Монтаж и наладка заземления. Монтаж и наладка 

электродвигателей и пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж и наладка электрических 

машин. Монтаж и регулировка контрольно-измерительных приборов. Дифференцированный 

зачет 

 

 ВСЕГО 36 

 ИТОГО 72 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в сварочных мастерских учебного заведения, 

которые имеют соответствующее технологическое оборудование: 

Материально-техническое обеспечение: 

 техническая документация; 

 инструменты и оборудование; 

 индивидуальные средства защиты; 

 спецодежда; 

 приспособления и механизмы; 

 светильники; 

 электроустановочные изделия и аппараты; 

 провода; 

 кабеля. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования/ Н.А. 

Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин.6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 304 с. 

2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-

измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования /С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. - 464 с.  

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. 

Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.  

Интернет – источники: 

3.  http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера  

4.  http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 

 

4.3. Общие требования к организации учебой практики 

Рабочая программа учебой практики предусматривает в целях реализации 

компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 

практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Проверка и наладка 

электрооборудования». Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.electromonter.info/


 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и включать 

его в работу. 

 

демонстрация точности и 

скорости чтения технических 

чертежей; 

демонстрация скорости и качества 

анализа технологической 

документации;  

демонстрация способности 

проверять электрооборудование 

на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим условиям;  

демонстрация качественного 

выполнения приемосдаточных 

работ; 

владение технологией запуска 

электрооборудования в работу 

после ремонта;  

обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента в условиях 

приемосдаточных работ; 

соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 2.2. Производить испытания 

и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала. 

 

демонстрация точности и 

скорости чтения технических 

чертежей; 

демонстрация скорости и качества 

анализа технологической 

документации; 

демонстрация качественного 

выпуска электрических машин; 

владение технологией 

выполнения испытаний и 

пробного пуска электрических 

машин; 

обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

испытаний и пробного пуска 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 



 

электрических машин; 

соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности.  

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

 

-демонстрация скорости и 

качества определения 

необходимости в настройке и 

регулировке контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов; 

демонстрация точности и 

скорости настройки и 

регулировки контрольно- 

измерительных при боров и 

инструментов; 

владение технологией настройки, 

регулировки и технического 

обслуживания контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов; 

обоснованный выбор 

технологического инструментов, 

приспособлений, мерительного и 

вспомогательного инструмента  

настройки и регулировки 

контрольно- измерительных 

приборов и инструментов; 

соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности.  

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на  

производственной 

практике 

 

Итоговый 

контроль по 

производственной 

практике: 

дифференцирован

ный зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- анализ ситуации на рынке 

труда; 

- быстрая адаптация  к 

внутриорганизационным 

условиям труда; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

профессиональных олимпиадах; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

- определение цели и порядка 

работ; 

- обобщение результата; 

- использование в работе 

полученных ранее знаний и 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 



 

определенных 

руководителем. 

умений; 

- рациональное распределение 

времени при выполнении работ 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 3.  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

- способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных ситуациях; 

- ответственность за свой труд 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 4.  

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- обработка и структурирование 

информации; 

-нахождение и использование 

источников информации 

 

- наблюдение за 

выполнением 

производственных работ; 

- конкурсных работ; 

- участие во внеучебной 

деятельности 

ОК 5.   

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- нахождение, обработка, 

хранение и передача информации 

с помощью мультимедийных 

средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- работа с различными 

прикладными программами 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 6.   

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- терпимость к другим мнениям и 

позициям; 

- оказание помощи участникам 

команды; 

- нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

- наблюдение за 

выполнением 

производственных работ, 

конкурсных работ, 

участием во внеучебной 

деятельности 

ОК 7.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- уровень физической 

подготовки; 

- активная гражданская позиция 

будущего военнослужащего; 

- занятия в спортивных секциях 

- наблюдение за 

выполнением конкурсных 

работ, участием во 

внеучебной деятельности 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ 02. «ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) базовой подготовки в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу 

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала 

2. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики 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 электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям. 

знать: 

 общую классификацию измерительных приборов; 

 схемы включения приборов в электрическую цепь; 

 документацию на техническое обслуживание приборов; 

 систему эксплуатации и поверки приборов; 

 общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 – 72 часа. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

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 приборы и 

инструменты 

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 еѐ 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1-2.3 Раздел 1. «Проверка и наладка электрооборудования» 

 

 

- 72 - 

Всего  - 72 - 

 

 



 

  

3.2. Содержание производственной практики  

    

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Проверка и наладка 

электрооборудования 

 72 

 Виды выполняемых работ 8 

1 Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. Знакомство с 

организацией, предприятием. 

 

Выполнение 

испытаний и наладки 

электрооборудования. 

Виды выполняемых работ 28 

1 Выполнение работы с измерительными электрометрическими приборами 

Заполнение технической документации 

Проведение электрических измерений испытания  и наладки осветительных устройств 

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей 

Учет вырабатываемой и потребляемой электроэнергии счетчиком 

 

Выполнение 

настройки и 

регулировки ПРА, 

ЭИП. 

 

Виды выполняемых работ 36 

1 Испытание изоляции 

Испытание изоляции проводов 

Измерение мегомметром сопротивления 

Измерение напряжения и тока электрическими клещами 

Оформление отчетной документации. Дифференцированный зачет 

 

Всего 72 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют 

следующие участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое 

оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 материалы и комплектующие изделия;  

 электрические машины и электроаппараты;  

 электрооборудование промышленных организаций;   

 технологическое оборудование;   

 электроизмерительные приборы;  

 техническая документация;  

 инструменты; приспособления. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования/ Н.А. 

Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин.6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 304 с. 

Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-

измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования /С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. - 464 с.  

Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. - 592 с.  

 Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. 

Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 208 с.  

Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. 

Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 20016– 256 с.  

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок 

промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. 

Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 240 с.  

Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / 

В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2016. – 416 с. 

Интернет – источники: 

 http://www.biblem.ru/index.html  - библиотека электромонтера. 

http://www.tehlit.ru/ - Техническая литератур,а [электронный ресурс] .  

 https://www.elektrospets.ru/index.php  - Библиотека бесплатных электронных книг 

для электрика 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

http://www.biblem.ru/index.html
http://www.tehlit.ru/
https://www.elektrospets.ru/index.php


 

 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы 

практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, характеристика с 

предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о прохождении 

производственной практики рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на производственную практику. При работе над отчетом 

обучающимся оказываются групповые и индивидуальные консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы 

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике, и 

прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  «Проверка и наладка 

электрооборудования». Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и включать 

его в работу. 

 

демонстрация точности и 

скорости чтения технических 

чертежей; 

демонстрация скорости и качества 

анализа технологической 

документации;  

демонстрация способности 

проверять электрооборудование 

на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

техническим условиям;  

демонстрация качественного 

выполнения приемосдаточных 

работ; 

владение технологией запуска 

электрооборудования в работу 

после ремонта;  

обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента в условиях 

приемосдаточных работ; 

соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 2.2. Производить испытания 

и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала. 

 

демонстрация точности и 

скорости чтения технических 

чертежей; 

демонстрация скорости и качества 

анализа технологической 

документации; 

демонстрация качественного 

выпуска электрических машин; 

владение технологией 

выполнения испытаний и 

пробного пуска электрических 

машин; 

обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

испытаний и пробного пуска 

электрических машин; 

соответствие выполненных работ 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 



 

 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности.  

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

 

-демонстрация скорости и 

качества определения 

необходимости в настройке и 

регулировке контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов; 

демонстрация точности и 

скорости настройки и 

регулировки контрольно- 

измерительных при боров и 

инструментов; 

владение технологией настройки, 

регулировки и технического 

обслуживания контрольно- 

измерительных приборов и 

инструментов; 

обоснованный выбор 

технологического инструментов, 

приспособлений, мерительного и 

вспомогательного инструмента  

настройки и регулировки 

контрольно- измерительных 

приборов и инструментов; 

соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности.  

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на  

производственной 

практике 

 

Итоговый 

контроль по 

производственной 

практике: 

дифференцирован

ный зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 

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 энергетики; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

решение стандартных и  

нестандартных  

профессиональных задач в  

области энергетики; 



 

 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является составной частью профессионального 

ПМ03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей.. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

• выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций; осветительных электроустановок; кабельных линий; 

воздушных линий; пускорегулирующей аппаратуры; трансформаторов и 

трансформаторных подстанций; электрических машин, распределительных устройств.  

уметь:  

• разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;  

•  производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

• оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их;  

• устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;  

• производить межремонтное обслуживание электродвигателей.  

знать: 

• задачи службы технического обслуживания;  

• виды и причины износа электрооборудования;  

• организацию технической эксплуатации электроустановок;  

• обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;  

• порядок оформления и выдачи нарядов на работу.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:   – 

72 часа. 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования  

ПК 3.2  Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам  

ПК 3.3  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащие ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей.  

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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

  



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

1 2  4 

ПК 3.1-3.3 Раздел 1. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования» 36 

36 
 

Всего  72  

 

 

 

  



 

 

3.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды выполняемых работ 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Устранение 

и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования» 

 72 

Техническое 

обслуживание 

кабельных линий и  

воздушных линий 

электропередач 

Виды выполняемых работ 18 

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электропитания 

Ремонт и осмотр осветительных установок 

Уход, надзор и техническое обслуживание электродвигателей 

 

Техническое 

обслуживание 

электрических машин и 

распределительных 

устройств 

Виды выполняемых работ 18 

 Профилактические испытания и ремонт электродвигателей 

Эксплуатация и ремонт электросварочного оборудования 

Эксплуатация и ремонт распределительных устройств и трансформаторов 

 

 ВСЕГО 36 

Техническое 

обслуживание 

аппаратов защиты и 

пускорегулирующей 

аппаратуры 

Виды выполняемых работ 18 

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

Ремонт и осмотр осветительных установок 

Уход, надзор и техническое обслуживание электродвигателей 

 

Организация 

технического 

обслуживания 

Виды выполняемых работ 18 



 

 

электроустановок и 

контроль их состояния 

 Профилактические испытания и ремонт электродвигателей 

Эксплуатация и ремонт электросварочного оборудования 

Эксплуатация и ремонт распределительных устройств и трансформаторов 

Дифференцированный зачет 

 

 ВСЕГО 36 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в сварочных мастерских учебного заведения, которые 

имеют соответствующее технологическое оборудование: 

Материально-техническое обеспечение: 

 техническая документация; 

 техническая документация;  

 электрические машины и электроаппараты;  

 электрооборудование промышленных организаций;   

 технологическое оборудование;   

 электроизмерительные приборы, инструменты;  

 индивидуальные средства защиты; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

4. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования/ Н.А. 

Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин.6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 304 с. 

5. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-

измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования /С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 

464 с.  

6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. 

Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с.  

Интернет – источники: 

5. http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера  

6. http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 

7. http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера 

8. http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 

9. http://elcktromontazh.com/remont_transformatorov.html/ 

10. http://elremont.nm.ru/svetilnik.html/ 

11. http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstancii/ 

12. http://electricalschool.info/main/electroremont/ 

13. http://electricalschool.info/main/lighting/ 

14. http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/ 

 

4.3. Общие требования к организации учебой практики 

Рабочая программа учебой практики предусматривает в целях реализации 

компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и другой 

продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям программы практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  



 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования». Эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1.  

Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

- умение излагать правила 

диагностирования 

электрооборудования, его агрегатов и 

систем; 

- умение обоснованно выбирать 

диагностическое оборудование для 

определения технического состояния 

электрооборудования, его агрегатов и 

систем; 

- умение правильно выбирать 

диагностические параметры для 

определения технического состояния 

электрооборудования, его агрегатов и 

систем; 

- умение правильно принимать 

решения по результатам определения 

технического состояния 

электрооборудования, его агрегатов и 

систем; 

- умение правильно демонстрировать 

диагностику электрооборудования, его 

агрегатов и систем и устранять 

простейшие неполадки и сбои в 

работе. 

- оценка выполнения 

практических работ на 

учебной практике 

ПК 3.2. 

 Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно 

технологическим 

картам. 

- умение соблюдать соответствие 

выполняемого обслуживания перечню, 

содержанию и объѐму работ 

технологической карты; 

- умение выполнять 

квалифицированное техническое 

обслуживание и несложный ремонт 

электрооборудования, его агрегатов и 

систем; 

- соблюдение техники  безопасности 

при техническом обслуживании и 

несложном ремонте 

- оценка выполнения 

практических работ на 

учебной практике 



 

электрооборудования его агрегатов и 

систем. 

ПК 3.3  

Выполнять замену 

электрооборудования, 

не подлежащего 

ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей. 

- умение выполнять  демонтаж и 

монтаж электрооборудования; 

- умение разбирать, собирать и 

испытывать электрооборудование; 

- соблюдение техники  безопасности 

при замене и испытании 

электрооборудования, его агрегатов и 

систем. 

- оценка выполнения 

практических работ на 

учебной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- анализ ситуации на рынке 

труда; 

- быстрая адаптация  к 

внутриорганизационным 

условиям труда; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

профессиональных олимпиадах; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- определение цели и порядка 

работ; 

- обобщение результата; 

- использование в работе 

полученных ранее знаний и 

умений; 

- рациональное распределение 

времени при выполнении работ 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 3.  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

- способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных ситуациях; 

- ответственность за свой труд 

- экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 4.  

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- обработка и структурирование 

информации; 

-нахождение и использование 

источников информации 

 

- наблюдение за 

выполнением 

производственных работ; 

- конкурсных работ; 

- участие во внеучебной 

деятельности 

ОК 5.   - нахождение, обработка, - экспертное наблюдение 



 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

хранение и передача информации 

с помощью мультимедийных 

средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- работа с различными 

прикладными программами 

и оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 6.   

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- терпимость к другим мнениям и 

позициям; 

- оказание помощи участникам 

команды; 

- нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

- наблюдение за 

выполнением 

производственных работ, 

конкурсных работ, 

участием во внеучебной 

деятельности 

ОК 7.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- уровень физической 

подготовки; 

- активная гражданская позиция 

будущего военнослужащего; 

- занятия в спортивных секциях 

- наблюдение за 

выполнением конкурсных 

работ, участием во 

внеучебной деятельности 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа (далее - программа) производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим карт. 

2. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, 

кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и 

трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; 

уметь: 

 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

 производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

 производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

 

знать: 

 задачи службы технического обслуживания; 

 виды и причины износа электрооборудования; 

 организацию технической эксплуатации электроустановок; 

 обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 – 612 часа. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

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

обнаружения его неисправностей. 

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 еѐ 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1-3.3 Раздел 1.  «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования» 

 

 

- 612 - 

Всего  - 612 - 

 

 



 

  

3.2. Содержание производственной практики  

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

Устранение и 

предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

 612 

 Виды выполняемых работ  

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: кабельных и воздушных линий. 

осмотр состояние устройств и кабелей, проложенных по мостам, дамбам, эстакадам и другим 

подобным сооружениям; проверять в местах выхода кабелей на стены зданий или опоры 

воздушных линий проверять состояние антикоррозионных покровов металлических оболочек 

кабелей; измерять температуру оболочек кабелей; проверять внешнее состояние 

соединительных муфт и концевых заделок; проверять, нет ли смещений и провесов кабелей, 

соблюдены ли предусматриваемые ПУЭ расстояния между кабелями; наличие и правильность 

маркировки кабелей; проверять исправность освещения; измерять температуру воздуха в 

помещениях; проверять исправность устройств сигнализации и пожаротушения; проверять 

состояние строительной части, дверей, люков и их запоров, крепежных конструкций, наличие 

разделительных несгораемых перегородок и плотности заделки кабелей в местах прохода через 

стены, перекрытия и перегородки;  

обходы и осмотры ВЛ;  

 установка, замена и осмотр трубчатых разрядников;  измерение сопротивления соединений 

проводов (болтовых, плашечных и болтовых переходных);  

 контроль тяжения в оттяжках опор;   

 проверка и подтяжка болтовых соединений и гаек анкерных болтов;  

осмотр конструктивных элементов ВЛ при приемке их в эксплуатацию;  

наблюдение за работами, проводимыми вблизи линии электропередачи сторонними 

организациями; замена отдельных элементов ВЛ и выправка отдельных опор; измерения и 

испытания, направленные на повышение уровня их технического обслуживания;  мероприятия, 



 

связанные с охраной линий;  чистка изоляции;  

вырубка деревьев (угрожающих разрастанием в сторону линий на недопустимые расстояния), 

обрезка сучьев на отдельных деревьях, расчистка участков трассы от кустарника; замена 

нумерации и предупредительных плакатов.  

Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: трансформаторов и трансформаторных подстанций 

режим работы; уровень масла в расширителе по маслоуказателю и соответствие его показанию 

термометра; уровень масла во вводах и давления в герметичных вводах; состояние кожухов 

трансформаторов и отсутствие течи масла в местах уплотнения; состояние вводов (отсутствие 

следов разрядов, трещин, сколов, загрязнения);состояние ошиновки, кабелей, отсутствие 

нагрева контактных соединений; исправность устройств сигнализации и пробивных 

предохранителей; состояние рабочего и защитного заземления; состояние маслоочистительных.  

устройств непрерывной регенерации масла, термосифонных фильтров и влагопоглощающих 

патронов, цвет контрольного силикагеля; соответствие указателей положения устройства РПН 

на трансформаторе и щите управления;наличие постороннего неравномерного шума и 

потрескивания внутри  трансформатора ;целостность мембраны выхлопной трубы; состояние 

маслосборных  и  маслоохлаждающих устройств; состояние трансформаторного помещения 

(целостность дверей, окон, запоров) и температуру воздуха, освещение; исправность 

фундаментов и площадок вокруг трансформаторов наружной установки. 

 

Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: электрических машин. 

мелкий ремонт, не требующий специальной остановки машины и осуществляемый во время 

перерывов в работе технологических установок с целью своевременного исправления 

незначительных дефектов, в том числе: подтяжка контактов и креплений; смена щеток; 

регулировка траверс, устройств, обеспечивающих выходные параметры генераторов, 

умформеров и преобразователей; регулировка защиты; протирка и чистка доступных частей 

машины (наружных поверхностей, колец, коллекторов и т. д.); повседневный контроль 

выполнения ПТЭ и инструкций заводов-изготовителей, в частности, контроль нагрузки, 

температуры подшипников, обмоток и корпуса, а для машин с замкнутой системой вентиляции 

– температуры входящего и выходящего воздуха; контроль наличия смазки; проверка 

отсутствия ненормальных шумов и гула, а также отсутствия искрения на коллекторах и кольцах; 

повседневный контроль исправности заземления; отключение электромашин в аварийных 

ситуациях; участие в приемо-сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

электрических машин и систем их защиты и управления. 

 

Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: распределительных устройств 

Осмотр  состояния элементов здания ЗРУ (исправность замков, дверей, отсутствие течи крыши, 

состояние кабельных каналов и др.) и состояние строительной части КРУ (фундаментов, 

площадок, отмосток); 

 состояние  изоляции (загрязненность, отсутствие видимых дефектов, частичных разрядов и 

т.п.); 

 наличие, цвет и уровень масла в маслонаполненных аппаратах, отсутствие выброса масла из 

масляных выключателей; состояние приводов (соответствие заданному положению 

выключателя, наличие защитных кожухов, крышек, состояние блок-контактов и т.п.);состояние 

реле и низковольтных аппаратов СН (автоматов, предохранителей и др.);состояние и 

исправность освещения КРУ; 

показание измерительных приборов, характеризующих нагрузку, напряжение, состояние 

электрооборудования КРУ; ) состояние видимых термоиндикаторов на токоведущих частях. 

 

Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций 

Техническое обслуживание металлорежущих станков, электросварочного оборудования, 

вспомогательного оборудования подъемно-транспортных устройств и другого 

электрооборудования с учетом специализации предприятия. 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

132 

 

Всего 612 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика проводится в предприятиях, которые имеют 

следующие участки (отделения или цехи) и соответствующее технологическое 

оборудование: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 материалы и комплектующие изделия;  

 электрические машины и электроаппараты;  

 электрооборудование промышленных организаций;   

 технологическое оборудование;   

 электроизмерительные приборы;  

 техническая документация;  

 инструменты; приспособления. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования/ Н.А. 

Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин.6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 304 с. 

2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-

измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования /С.А. 

Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. - 464 с.  

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования 

/ Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 208 с.  

Дополнительные источники: 

1. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: 

учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр.  – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.  

2.  Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с. 

3. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. - 368 с.  

4.  Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту 

электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. 

образования./Ю.Д. Сибикин - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.  

Интернет – источники: 

15.  http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера  

16.  http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 

http://www.electromonter.info/


 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
Рабочая программа производственной практики предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям 

программы практики 

 участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе  

Выполнение отчета (аттестационный лист, дневник по практике, 

характеристика с предприятия, задание на практику, отчет по виду практики) о 

прохождении производственной практики рассматривается как вид учебной работы и 

реализуется в пределах времени, отведенного на производственную практику. При 

работе над отчетом обучающимся оказываются групповые и индивидуальные 

консультации.  

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы 

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике, и 

прохождение учебной практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения производственной 

практики является сдача дифференцированного зачета 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования». Эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

Демонстрация технологии 

слесарной обработки деталей, 

пригонки и пайки деталей и узлов 

в процессе сборки, технологией 

выполнения электромонтажных 

работ: овладение приемами 

разделка кабелей, соединение 

проводов методом пайки, 

опрессовки и болтового 

соединения проводов соблюдение 

правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных 

работ 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 3.2. Производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования согласно 

технологическим картам 

Демонстрация процессов 

изготовления приспособлений для 

сборки и ремонта; 

соблюдение правил техники 

безопасности при изготовлении 

приспособлений для сборки и 

ремонта 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на 

производственной 

практике 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащие ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

Правильность выполнения 

ремонта Оценка во время 

эксплуатации 

электрооборудования. 

соблюдение правил техники 

безопасности при ремонте 

электрооборудования 

 

Наблюдение за 

выполнением 

задания  на  

производственной 

практике 

 

Итоговый 

контроль по 

производственной 

практике: 

дифференцирован

ный зачет 

 

  



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

прохождения 

практики и защиты 

отчета 

 

 

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 энергетики; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

решение стандартных и  

нестандартных  

профессиональных задач в  

области энергетики; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

 
 


