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1. Пояснительная записка 
Обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – про-

грамме профессиональной подготовки по профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования» (далее – Программа) направлено на получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

1.1. Минимальные требования к слушателям. 

На обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования»  принимаются лица на базе основного общего 

образования, достигшие 18-ти летнего возраста. 

Программа содержит требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, требования 

к уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

 

 

          1.2. Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования», реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум», представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда, на основе законодательных и правовых актов Министерства образования 

и науки Российской Федерации, квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта СПО, 

внутренних нормативных документов, рекомендаций по формированию программ 

профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

   Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18 апреля 2013 г. №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (с изменениями 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 

3 февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 

ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726Н «Об 

утверждении положения о разработке наименований квалификаций и  требований к квали-

фикации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»;  

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения”; 

   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019. 

Выпуск №1 ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета СССР 

по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. №31/3-30 (в 

редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 

№618/28-99, от 18.12.1989 №416/25-35, от 15.05.1990 №195/7-72, от 22.06.1990 №248/10-28, 

Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 №451, Постановлений Минтруда РФ от 

24.12.1992 №60, от 11.02.1993 №23, от 19.07.1993 №140, от 29.06.1995 №36, от 01.06.1998 

№20, от 17.05.2001 №40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 №497, от 

20.10.2008 №577, от 17.04.2009 №199). Раздел ЕТКС «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства»; 

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

   Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

затрагивающие интересы слушателей, обучающихся по основным образовательным 

программам профессионального обучения; 

 
 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планиру-

емые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик, соотношение формируемых компетенций, формы аттестации, оценочные материалы, 

методические материалы, список используемых источников. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.  

Обучение проводится на русском языке. 

  

2. Объем Программы 

Программа профессиональной подготовки рассчитана на 520 часов (3 месяца), в том числе 

теоретическое обучение – 176 часов, практическое обучение  – 336 часов. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.  

Обучение проводится на русском языке. 

3. Цель Программы 

Реализация Программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего 19861 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по 

выполнению работ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

4. Планируемые результаты обучения 

4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

предприятий под руководством лиц технического надзора. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 материалы и комплектующие изделия; 

 электрические машины и электроаппараты; 

 электрооборудование; 

 технологическое оборудование; 
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 электроизмерительные приборы; 

 техническая документация; 

 инструменты, приспособления. 

 

 

4.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности  

Характеристика работ.  

Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

под руководством электромонтера более высокой квалификации. Монтаж и ремонт распредели-

тельных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и 

продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой 

деталей. Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка 

проводов напряжением до 1000 В. Прокладка установочных проводов и кабелей. Обслуживание и 

ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт. Выполнение простых сле-

сарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение и от-

ключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа пневмо- и электро-

инструментом. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и 

кранов, управляемых с пола. Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции рас-

пределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и 

выводов кабелей. 

Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных элек-

троподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электро-

сетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки 

конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на об-

служиваемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращи-

вание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт солнеч-

ных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техни-

ческом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и 

обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электроди-

намических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, 

магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных 

сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации. Вы-

полнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Участие 

в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных ча-

стей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изо-

ляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых мон-

тажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и поврежде-

ний электрооборудования с простыми схемами включения. 

Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габа-

ритов под руководством электромонтера более высокой квалификации. Регулирование и проверка 

аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и 

звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание си-

ловых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. Выполнение работ на 

ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключе-

нием от напряжения. Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией транс-

форматоров, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных эле-

ментов. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Размотка, разделка, дози-

ровка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в 

кабельных линиях напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, измерение со-

противления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и не-

исправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими и 

твердыми припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений 

для электродвигателей. 

Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электриче-

ских машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до 15 кВ. Наладка схем 
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и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телеме-

ханики. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включе-

ния электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также обо-

рудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Монтаж и ремонт ка-

бельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монтажом вводных устройств и соединительных 

муфт. Ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок 

мощностью свыше 1000 кВт. Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматическо-

го регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блоки-

ровочных, сигнализационных, управляющих устройств туннельных печей, систем диспетчерского 

автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного 

оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с 

системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению. Ремонт 

сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов макси-

мального тока и автоматических лент. Балансировка роторов электрических машин, выявление и 

устранение вибрации. 

Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических 

машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 15 до 25 кВ. Обслужива-

ние производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной ком-

мутации и дистанционного управления. Наладка, ремонт и регулирование ответственных, особо 

сложных, экспериментальных схем технологического оборудования, сложных электрических схем 

автоматических линий, а также ответственных и экспериментальных электрических машин, элек-

троаппаратов, электроприборов и электрических схем уникального и прецизионного металлообра-

батывающего оборудования. Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих 

и электронных приборов. Обслуживание и наладка игнитронных сварочных аппаратов с электрони-

кой, ультразвуковых, электронных, электроимпульсных установок, особо сложных дистанционных 

защит, устройств автоматического включения резерва, а также сложных схем с применением полу-

проводниковых установок на транзисторных и логических элементах. Проверка классов точности 

измерительных трансформаторов. Выполнение работ по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных 

линий в специальных трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением. Сложные 

эпоксидные концевые разделки в высоковольтных кабельных сетях, а также монтаж соединитель-

ных муфт между медными и алюминиевыми кабелями. Комплексные испытания электродвигателей, 

электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта. Подго-

товка отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию. 

Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электриче-

ских машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 25 до 35 кВ. Об-

служивание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения. Ремонт, 

монтаж, наладка и обслуживание высоковольтных конденсаторных сварочных установок, высоко-

частотных контактных и шовных сварочных установок с электронными схемами управления. Ре-

монт и наладка технологических сварочных установок. Техническое обслуживание новых и опыт-

ных образцов электрооборудования и электроаппаратов различных типов и систем напряжением 

до 220 кВ. Испытания повышенным напряжением высоковольтных электродвигателей и машин 

постоянного тока, испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением утечки 

токов силовых кабелей, снятие круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов, 

измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода, измере-

ние коэффициента трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянного 

тока обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов. Испытания разрядников, 

измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов; техническое обслуживание аппа-

ратуры, применяемой при испытаниях и измерениях, подготовка рабочих мест для проведения ис-

пытаний и измерений. Наладка, ремонт и регулирование сложных экспериментальных схем тех-

нологического оборудования. Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишу-

щих и электронных приборов. Наладка сложных защит, устройств автоматического включения ре-

зерва. Наладка, регулирование, устранение неисправностей, сдача в эксплуатацию аппаратов, при-

боров и систем управления механизмами и узлами технологического оборудования на базе микро-

процессорной техники с выполнением ремонтно-восстановительных работ элементов этих систем, 

программируемых контроллеров, монокристаллических ПЭВМ, систем контроля за работой тех-

нологического персонала при выполнении транспортно-технологических операций с радиацион-
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но-опасными грузами. Диагностика управляемых систем оборудования транспортно-

технологической цепочки переработки радиоактивных материалов. Комплексная наладка и регу-

лирование электрооборудования, агрегатов и станков, тиристорных преобразователей и двигате-

лей с обратными связями по току, напряжению и скорости. Ремонт, испытание и регулирование 

аналоговых и цифровых электроприборов постоянного тока и тиристорных преобразователей 

электроприводов. Наладка, ремонт, обслуживание грузовых лифтов с электронным управлением, 

двигателей с частотным управлением. Разборка, капитальный ремонт, сборка и обслуживание вы-

сокочастотных электронных преобразователей. Наладка и проверка устройств телеуправления, те-

лесигнализации и телеизмерения, мнемосхемы, командоаппаратов и сигнальной аппаратуры. Ана-

лиз, систематизация отказов в работе технологического оборудования и разработка рекомендаций 

для их устранения. 

Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электриче-

ских машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 35 кВ. Наладка 

схем, устранение дефектов, техническое обслуживание особо сложных схем защит, автоматики, 

телемеханики. Комплексные испытания уникального электрооборудования различной мощности. 

Выявление и устранение неисправностей устройств комплекса средств телемеханики. Комплекс-

ная проверка работы схем устройств телемеханики. Разработка схем на интегральных и логиче-

ских элементах для проверки устройств, узлов и блоков комплекса средств телемеханики. Ремонт, 

проверка, наладка и настройка особо сложных дистанционных защит, электронных полупровод-

никовых схем защиты и управления приводами кранового оборудования, проведение измерений в 

высокочастотных каналах аппаратуры электроавтоматики. Наладка оборудования и устранение 

неисправностей в особо сложных экспериментальных схемах технологического оборудования с 

использованием вычислительной техники, а также наладка программируемых электронных 

устройств. Обслуживание и ремонт электронных схем инверторных сварочных источников. 

Настройка и обслуживание оптического тракта технологических сварочных установок. Ремонт 

особо сложных схем первичной и вторичной коммутации с дистанционным управлением с приме-

нением полупроводниковых схем на транзисторных и логических элементах. Комплексное техно-

логическое обслуживание, наладка, ремонт, проверка, испытание, монтаж и сдача в эксплуатацию 

сложных систем управления и контроля за работой оборудования технологических механизмов, 

обеспечивающих транспортно-технологические операции с радиационно-опасными грузами, диа-

гностика с помощью пакета тестовых программ с применением средств вычислительной техники. 

Составление тестов и корректировка технологических программ с применением средств вычисли-

тельной техники. Выполнение особо сложных работ по испытаниям и наладке преобразовательно-

го оборудования. Испытание тиристорных блоков от постоянного источника тока. Проверка и 

настройка схем, содержащих логические и интегральные элементы. Эксплуатационное обслужи-

вание и обеспечение работы элементов систем контроля и управления, работающих с применени-

ем электронных устройств на базе микропроцессоров. Обслуживание технологических защит 

блочного исполнения на базе интегральных микросхем. Ремонт и наладка сложных устройств ре-

лейной защиты и автоматики, выполненных на базе микропроцессорных интегральных схем, про-

верочных комплексных устройств и проверочных автоматических установок. Сложное испытание 

высокочастотных установок с применением стандартной аппаратуры (осциллограф, волномер, 

звуковой генератор и др.). Управление комплексом испытательного оборудования. Монтаж, 

наладка, регулирование и сдача в эксплуатацию сложных систем управления, оборудования на ба-

зе микропроцессорной техники с выполнением всех видов ремонтно-восстановительных работ 

элементов этих систем. Участие в разработке нестандартного испытательного оборудования, мон-

таж блоков и проверка их на работоспособность. Выполнение работ по ремонту и наладке новых 

малосерийных образцов аппаратуры. 

Должен знать. 

Устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммута-

ционной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; основные виды 

электротехнических материалов, их свойства и назначение; правила и способы монтажа и ремонта 

электрооборудования в объеме выполняемой работы; наименование, назначение и правила поль-

зования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения 

о производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены, сращивания и пайки 

проводов низкого напряжения; правила оказания первой помощи при поражении электрическим 

током; правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалифика-
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ционной группы II; приемы и последовательность производства такелажных работ. 

Основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой 

работы; принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппара-

туры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, 

предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямите-

лей и другой электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и регу-

лирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напря-

жения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрообо-

рудования; обозначения выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы; проводнико-

вые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию; устрой-

ство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и при-

способлений; способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения неис-

правностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных 

тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. 

Устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных 

и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы про-

верки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, спо-

собы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия и схемы 

максимально-токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в 

зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы полупроводниковых и других 

выпрямителей; технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; но-

менклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и 

проводимых материалов; методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдача электрообо-

рудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электрические нормы 

настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их; принцип действия 

оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия применения сложного кон-

трольно-измерительного инструмента; конструкцию универсальных и специальных приспособле-

ний; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

Основы телемеханики; устройство и электрические схемы различных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования; общие сведения 

о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите; методы проведения испы-

тания электрооборудования и кабельных сетей; схемы электродвигателей и другого обслуживае-

мого электрооборудования; устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки; 

приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электриче-

ских машин больших мощностей, сложного электрооборудования; правила испытания защитных 

средств, применяемых в электрических установках; порядок организации безопасного ведения ра-

бот в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования; построение 

геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами; 

принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми гене-

раторами; расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи; способы 

центровки и балансировки электродвигателей; назначение и виды высокочастотных защит; прави-

ла настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, правила техники без-

опасности в объеме квалификационной группы IV. 

Конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных 

электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любой мощности и напряжения и ав-

томатических линий; схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их 

наладки; устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы; правила об-

служивания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпуль-

сных и электронных установок; методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов 

и электроприборов; правила составления электрических схем и другой технической документации 

на электрооборудование в сети электропитания; электрические схемы первичной и вторичной 

коммутации распределительных устройств; принцип действия защит с высокочастотной блоки-

ровкой; схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновых выпрямителей и те-

леметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления; пра-

вила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

Основы промышленной электроники и телемеханики; конструкцию, электрические схемы, 
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способы и правила проверки на точность обслуживаемых электрических машин, электроаппара-

тов; схемы телесигнализации, телеизмерения и способы их наладки; схемы электроприборов лю-

бой мощности и напряжения, автоматических линий; схемы телеуправления, автоматического ре-

гулирования и способы их наладки; устройство и правила ремонта, наладки и эксплуатации аппа-

ратуры релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации; назначение и схемы блоки-

ровочных устройств; основные принципы построения систем управления на базе микропроцес-

сорной техники; функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров, мини- и 

микро-ПЭВМ, монокристаллических ПЭВМ; конструкцию микропроцессорных устройств; основы 

программирования и принцип действия автоматизированного электропривода; способы введения 

технологических и тестовых программ; методику настройки систем устройств и приборов преоб-

разовательной техники с целью получения заданных статических и динамических характеристик; 

методы первичной и вторичной коммутации сложных распределительных устройств; особо слож-

ные схемы силовой и осветительной сети; устройство, принцип работы и правила ремонта обслу-

живаемых сварочных установок; правила, методы и порядок производства работ; технические ха-

рактеристики и конструкцию эксплуатируемого электрического оборудования; правила наладки и 

ремонта сложных электроприборов и электроаппаратов, ртутных выпрямителей; принцип работы 

преобразователей; правила настройки и регулирования применяемых контрольно-измерительных 

приборов; правила выполнения работ во взрывоопасных, пожароопасных и других сложных усло-

виях; организацию комплекса работ по ремонту и выявлению неисправностей обслуживаемого 

оборудования; правила оформления технической документации. 

Конструкцию, способы настройки реверсивных, рекуперативных преобразователей; схемы 

устройств, узлов и блоков комплекса телемеханики; методы комплексной проверки устройств те-

лемеханики; методику выявления и устранения неисправностей устройств телемеханики; принцип 

работы полупроводниковых интегральных и логических элементов; конструкцию, объем и спосо-

бы ремонта электрических машин, электроаппаратов и приборов различной мощности, напряже-

нием свыше 35 кВ; методику проведения наладочных работ и испытаний при введении в эксплуа-

тацию сложного экспериментального оборудования; правила обслуживания, схему и устройство 

генератора высокой частоты, генератора импульсных напряжений, логических и интегральных 

элементов, схемы проверки тиристорных блоков и модулей; правила применения контрольно-

измерительной и диагностической аппаратуры на базе электронных схем; основы электроники и 

микропроцессорной техники; инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации сложной 

аппаратуры релейной защиты и автоматики, содержащей интегральные микросхемы; методы 

определения и выявления неисправностей в устройствах, выполненных на базе интегральных мик-

росхем; методы работы со сложной электронной измерительной аппаратурой; конструкцию, спо-

собы и правила проверки испытательных установок, схем, стендов и приборов для измерения 

электрических параметров; способы устранения основных неисправностей оборудования; методи-

ку настройки систем управления устройств и приборов преобразовательной техники с целью по-

лучения заданных характеристик; методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемо-

го оборудования и разработки рекомендаций по повышению его надежности; конструктивные 

особенности и принцип работы технологических установок со сложной системой автоматического 

регулирования технологических процессов с помощью ПЭВМ и микропроцессорной техники; 

принципиальные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ПЭВМ; правила органи-

зации комплекса работ по наладке и выявлению неисправностей устройств и систем контроля и 

управления; методы автоматического регулирования электропривода. 

Выписка из профессионального стандарта «Слесарь-электрик» (утверждённый Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 №646н) 

Для программ подготовки: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание и ремонт 

простых электрических 

цепей, узлов, электро-

аппаратов и электриче-

ских машин 

3 Ремонт простых деталей и узлов 

электроаппаратов и электриче-

ских машин 

A/01.3 3 

Соединение деталей и узлов в со-

ответствии с простыми электро-

A/02.3 3 
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монтажными схемами 

Лужение, пайка, изолирование 

электропроводов и кабелей 

A/03.3 3 

Прокладка и сращивание элек-

тропроводов и кабелей; установка 

соединительных муфт, коробок 

A/04.3 3 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

B Обслуживание и ремонт 

сложных электрических 

цепей, узлов, электро-

аппаратов и электриче-

ских машин, а также 

сопряженных с ними 

механизмов, их регули-

рование и испытание 

4 Ремонт сложных деталей и узлов 

электроаппаратов и электриче-

ских машин, а также сопряжен-

ных с ними механизмов 

B/01.4 4 

Соединение деталей и узлов в со-

ответствии со сложными элек-

тромонтажными схемами 

B/02.4 4 

Заземление и зануление силовых 

установок 

B/03.4 4 

Регулирование и испытание со-

бранных, отремонтированных 

электрических машин, электроап-

паратов, электроприборов и со-

пряженных с ними механизмов 

B/04.4 4 

 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Слушатель, обучающийся по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», готовится к следующим видам деятельности: 

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

станков и другого электрооборудования промышленных организаций; 

 проверка и наладка электрооборудования; 

 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

      Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

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, оцен-

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, ма-

шин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

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

ности 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 
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его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

2. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и вклю-

чать 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. 

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологи-

ческим картам. 

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

жения его неисправностей. 

Выписка из профессионального стандарта «Слесарь-электрик» (утверждённый Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 №646н) 

Требования к образо-

ванию и обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квали-

фицированных рабочих (служащих) 

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки 

Требования к опыту 

практической работы 

В: Не менее шести месяцев работы по профессии "слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования" 3-го разряда 

Особые условия до-

пуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на рабо-

ту) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также вне-

очередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации 

Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зави-

сит от класса обслуживаемой установки 
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5. Организационно – педагогические условия 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемых учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей и профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-

зательным для преподавателей, отвечающих за освоение слушателями профессионального учеб-

ного цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Основы 

инженерной графики», «Основы материаловедения»; 

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше (4-5) по профессии 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования или Слесарь-электрик с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

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

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

           Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, а также учитывает преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки работников различных уровней ответственности. 
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. 

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным 

договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель соотносит новый 

материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдает 

логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих 

реальные производственные процессы. 

 

5.1. Учебный план. 

Учебный план 
основной образовательной программы профессионального обучения                                                                                                                                                   

– программы профессиональной подготовки по профессии рабочего  

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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1 2 3 4 5 6 

  Общепрофессиональный цикл   64 44 20 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства З 8 8   

ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права З 8 6 2 

ОП.03 Техническое черчение ДЗ 10   10 

ОП.04 Основы электротехники ДЗ 10 6 4 

ОП.05 Основы технической механики  ДЗ 10 10   

ОП.06 Основы материаловедения ДЗ 10 6 4 

ОП.07 Охрана труда ДЗ 8 8   

  Профессиональный цикл   112 94 18 

ПМ. 01 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механиз-

мов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

Э 30 20 10 

МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ   14 10 4 

МДК 01.02 
Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электро-

оборудования промышленных организаций 
  16 10 6 

УП Учебная практика   16   16 

ПП Производственная практика   24   24 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования Э 24 16 8 

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования   8 6 2 

МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы   16 10 6 

УП Учебная практика   16   16 

ПП Производственная практика   24   24 

ПМ.03 
Устранение и предупреждение аварий и неполадок элек-

трооборудования 
Э 58 58 0 

МДК 03.01 
Организация технического обслуживания электрооборудова-

ния промышленных организаций 
  58 58   

УП Учебная практика   112   112 

ПП Производственная практика   144   144 

ТО Теоретическое обучение Э 176 138 38 

УП Учебная практика ДЗ 144 0 144 

ПП Производственная практика КПР 192 0 192 

  Консультации   2 2   

  Квалификационный экзамен   6 6   

  Итого   520 146 374 
* "З" - зачет, "ДЗ" - дифференцированный зачет (с выставлением отметки), "Э" - экзамен, "КПР" - квалификационная 

пробная работа (с присвоением разряда и с выставлением отметки) 
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5.2. Календарный учебный график. 

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 

По программе профессиональной подготовки: теоретическое обучение длится 176 часов (4 

недели), в том числе 16 часов по заочной форме обучение с аттестацией в дистанционном режиме; 

практическое обучение длится 336 часов (8,5 недель), в том числе учебная практика – 144 часа (4 

недели) и производственная практика – 192 часа (4,5 недели); квалификационный экзамен - 6 

часов, консультации к экзамену - 2  часа; итого: 520  часов. 

Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку рабочих по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с отрывом от производства, 

учебной нагрузкой 40 часов в неделю, с учетом требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на проведение 

теоретического обучения. Квалификационный экзамен проводится в свободный от занятий день. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

5.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик. 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование дисциплин, модулей 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 
1 2 3 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства 1 

ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права 2 

ОП.03 Техническое черчение 3 

ОП.04 Основы электротехники 4 

ОП.05 Основы технической механики 5 

ОП.06 Основы материаловедения 6 

ОП.07 Охрана труда 7 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механиз-

мов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

8 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 9 

ПМ.03 
Устранение и предупреждение аварий и неполадок элек-

трооборудования 
10 

Практика 

УП Учебная практика 11 

ПП Производственная практика / Стажировка 12 

Фонд оценочных средств 13 

Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 14 
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5.4. Соотношение формируемых компетенций. 

Индекс дисциплины, профессио-

нального модуля, практики 
Коды формируемых компетенций 

Код трудовой 

функции 

ОП.01 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.02 ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6  

ОП.03 
ОК 1, ОК 4, ОК 5 

ПК 3.2 
 

ОП.04 
ОК 1, ОК 4, ОК 5  

ПК 1.2 - ПК 1.3, ПК 2.3 
 

ОП.05 
ОК 1, ОК 4, ОК 5 

ПК 2.2 
 

ОП.06 
ОК 1, ОК 4, ОК 5 

ПК 1.1, ПК 1.2 
 

ОП.07 ОК 1, ОК 4, ОК 5  

ПМ. 01 

МДК 01.01 
OK 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

A/01.3 - A/04.3 

B/01.4, B/02.4 

(C, D) 
МДК 01.02 

ПМ.02 
МДК.02.01 

ОК 1 - ОК 6 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

A/02.3 

B/04.4 

(C, D) МДК.02.02 

ПМ.03 
ОК 1 - ОК 6 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

(C, D) 

УП 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

A/01.3 - A/04.3 

B/01.4 - B/04.4 

(C, D) 

ПП 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

A/01.3 - A/04.3 

B/01.4 - B/04.4 

(C, D) 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей. 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль результатов 

образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью 

проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий в 

целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамена по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки 

слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и утверждается 

Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после предварительного согласия с 

работодателем. 
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Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации Программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика/стажировка проводятся Техникумом при 

освоении слушателями профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика / Стажировка организуется на профильных предприятиях на 

основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики и 

соответствующих производственных характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций слушателей. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные 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 умения вы-

полнять слесарную обработ-

ку, пригонку и пайку деталей 

и узлов различной сложно-

сти в процессе сборки. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.2. Изготовлять приспо-

собления для сборки и ремонта. 
Демонстрация умения изго-

товлять приспособления для 

сборки и ремонта. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуата-

ции оборудования и при про-

верке его в процессе ремонта. 

Демонстрация умения выяв-

лять и устранять дефекты во 

время эксплуатации обору-

дования и при проверке его в 

процессе ремонта. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность проверки оборудования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт электро-

оборудования. 

Демонстрация умения со-

ставлять дефектные ведомо-

сти на ремонт электрообору-

дования. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность составлять дефект-

ные ведомости. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 2.1. Принимать в эксплу-

атацию отремонтированное 

Демонстрация умения при-

нимать в эксплуатацию от-

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-
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электрооборудование и 

включать его в работу. 

ремонтированное электро-

оборудование и включать 

его в работу. 

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.2. Производить испыта-

ния и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

Демонстрация умения про-

изводить испытания и проб-

ный пуск машин под наблю-

дением инженерно-

технического персонала. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.3. Настраивать и регули-

ровать контрольно-

измерительные приборы и ин-

струменты. 

Демонстрация умения 

настраивать и регулировать 

контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

 

ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры элек-

трооборудования. 

Демонстрация умения про-

водить плановые и внеоче-

редные осмотры электрообо-

рудования. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 3.2. Производить техниче-

ское обслуживание электро-

оборудования согласно техно-

логическим картам. 

Демонстрация умения про-

изводить техническое об-

служивание электрооборудо-

вания согласно технологиче-

ским картам. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 3.3. Выполнять замену элек-

трооборудования, не подлежа-

щего ремонту, в случае обнару-

жения его неисправностей. 

Демонстрация умения вы-

полнять замену электрообо-

рудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаруже-

ния его неисправностей. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

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

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 
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ней устойчивый интерес. учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
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* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной 
шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности (правильных 
ответов) / кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 6 5 отлично 

80 - 89 / 5 4 хорошо 

70 - 79 / 4 3 удовлетворительно 

менее 70 / 3 и менее 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием работодателя.  

           6.2. Организация итоговой аттестации слушателей. 

 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе подготовки по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию программы 

профессиональной подготовки, преподаватели и представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую (пробную) квалификационную работу на подтверждение разряда, которая 

производится на базе производственной практики, и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением 

квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» третьего - 

четвертого разряда. В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний 

ему по решению экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением 

квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» четвертого - 

восьмого разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» и выполнять соответствующие трудовые функции. 

 

7. Методические материалы 
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Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических работ и учебной практики. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнение слушателями практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в Техникуме или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к библиотечному 

фонду. Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены доступом к сети Интернет в 

читальном зале Техникума. 

Для реализации Программы используются следующие кабинеты, лаборатории другие 

помещения: 

Кабинеты: Технической графики 

Охраны труда 
Основ технической механики 

Теоретических основ сварки и резки металлов 

Лаборатории: Материаловедения 

Электротехники и автоматизации производства 
Контрольно-измерительных приборов 

Мастерские: Слесарная 
Работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 
Технического обслуживания электрооборудования 

Залы: Библиотека и читальный зал с выходом в Интернет 
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изоляцией (справочные материалы). НТФ «Энергопрогресс», 2017. - 68 с. Библиотечка 

электротехника, приложение к журналу «Энергетик», Вып. 11 (131). 

7. Киреева Э.А. Электроснабжение жилых и общественных зданий, М.: НТФ 

"Энергопрогресс", 2016г. — 96 с. 

8. Жабцев В.М. Главная книга электрика/В.М. Жабцев.-Москва: АСТ, 2016. – 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Е.Ф. Турута. 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги. Справочник. Наука и 

техника, С. Перербург. 2008 год.. - 413 с. 

2. Конюхова Е.А., Киреева Э.А. Надежность электроснабжения промышленных 

предприятий, Библиотечка электротехника. Выпуск 12(36). М.: НТФ "Энергопрогресс", 

"Энергетик", 2001 г. , 93 стр. 

https://www.studmed.ru/kucenko-gf-montazh-ekspluataciya-i-remont-elektroustanovok_3fe9bb21abf.html
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3. Киреева Э.А. Рациональное использование электроэнергии в системах промышленного 

электроснабжения. - М.: НТФ "Энергопрогресс", 2000 - 76 с; ил. [Библиотечка электротехника, 

приложение к журналу "Энергетик"; Вып. 10(22)]. 

4. Киреева Э. А. Повышение надежности, экономичности и безопасности систем цехового 

энергоснабжения. - M.: НТФ "Энергопрогресс", 2002. - 76 c.; ил. [Библиотечка электротехника, 

приложение к журналу "Энергетик"; Вып. 4(40)]. 

Журналы: 
«Энергетик» 

«Энергопрогресс» 

«Новости ЭлектроТехники» 

«Главный энергетик» 

«Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 

«Энергобезопасность и энергосбережение» 

Интернет-источники:  

https://www.el-info.ru 

https://www.c-o-k.ru 

http://electricalschool.info 

https://www.elec-line.ru 
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Приложение №1 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 1 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 5 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 6 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», разрабо-

танной на основании ФГОС СПО по профессии 13.01.10 (140446.03) Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы про-

фессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

 общие принципы предпринимательской деятельности; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы знаний рыночной 

экономики, необходимых в отрасли. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки - 8 часов. 

                                                2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
           Объем часов 

подготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия  

Итоговая аттестация в форме зачета (дистанционная форма) 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы рыночной экономики 2  

Тема 1.1. 

Основные объекты 

экономики 

 

ОК 1, 4-6 

Содержание учебного материала  2 1 

1. Экономические системы. Закон спроса и предложения. Основы банковского дела. Си-

стема налогообложения. Безработица. 

Раздел 2. Основы предпринимательства 6  

Тема 2.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

 

ОК 1, 4-6 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, их особенности. 

2. Права и обязанности предпринимателей. 

Тема 2.2. 

Бизнес-планирование 

и предприниматель-

ский риск 

 

ОК 1, 4-6 

Содержание учебного материала  4 1 

1. Бизнес-планирование как элемент экономический политики. Структура и содержание 

бизнес-плана. 

2. Характеристика  разделов бизнес-плана, методика их разработки. 

 Зачет.  
 

Всего: 8 

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. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Арустамов Э.А.  Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие./ 

Э.А.  Арустамов  -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. -  236 с. 

2. Александров А.А.  Основы предпринимательства. / А.А.   Александров - М.: Флинта, 

2017. - 183 с. 

3. Слагода В.Г. Экономика: Учебное пособие/ В.Г. Слагода. 4-е изд.,перераб. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 239 с. 

Дополнительные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Полный текст в 3-х частях. М.: ИН-

ФРА-М, 2010. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2. М.: Издательство ПРИОРИ, 2015 с из-

менениями и дополнениями. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации, ред. 2014 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.bibliotekar.ru/biznes (электронная библиотека) 

2. http://college.ru/economics/ (открытые курсы бизнесса и экономики) 

3. http://economics.boom.ru/ (экономика отраслевых рынков) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ch542y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4428.6tW_b02w8MtizfI9hbzxjbJLd9L39oJ0erczQnb_AI0siwm8P_Mh5X3U5l_-DL_t.ef9e0feba645af66fcc39e0ac52aeaae8322469c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW9UvZWVbD-1WZuun5saWuwWFQ9JuN5-bog9ZdECQ7dJckSPlMptlJVsV4VQP-HXw4qXawMInjQLfDznxtbxWMrTYSCp_pS7lhVHJubm-bMivVR0juRbq0_s,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMCqxp5zmP9mU_ALzL_BD7WZA0mJ_mXGPisfzPhF8e2bRKacfVl0mLJyVHMZjtK-uD_7CLHJqPn_aZQ9RKDXg7Et_g3BvGGMup6Uln4Wf5Ej9MivqMNk1634xksRVZUYbAnj30E9UUz3OvEi_HbwXuHdVtu4G8xNmQeGP5Af7rNa2FqyAPwvBsol45MdiGfbKcd_Q01A-dbk4MFQhhvbCoOU0Znjc9KQn0MS3e-uCug0s9oK5eb6Sq7eslKY47T2XT8IQe5ZuDNPyUAIADJUOOzPp7U4zQwB76wjZKW8nbHaq-6kgGCMebL_FhMGVnVilClZECHYpvk2IVPtIi-jLJIwIohTIiV_xdTC_XAB8426RIYN5CALO32XvAwjObH0SGAoOTRu1QdDfxBA_dJ7p8KSE3cYAUKDSfMLbWWEJ3HjoCE3lzLo9Gp2l3FbGAGcpBqsOtSo3GPC68WON7veT4LWqqErNe-hHIUJp9dRWGJpWFV3YB_R68vvd2gP8hI_FCp8bwKxWrCM_SxrRSRwbYOOZErNsSS5G2QboG0bs859NnLG_veeRG7wbb3aduuOBPfXimzYL5MtYUzj0F9iE27gtLsyxMoOgltNi2I4T2GUSX7F0aDfoAe_sPL97bXYeS7WWIhFXuY-fhchohAiwgQYuraEaz5Sz3aa3iEgjVr5Q4ETckLUutjWjalGaQ7Rq-0B6hSoRQ9MU23rhITnN-MCa258Pf7H8xA0I9XtNMSz4GxYfm4T02WkdK1OKZ-Z3dJOjlEmlPRWAyzpVt2vkhWqFnhqiyWYBdCPzIvuNoUNWiBKy1H1ZWJklxIyLjJe4oPCvzg5vxRW9VAi4DxI_O7rMi9LryGhfA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3Flck1JWTZPalkxcGxNTFRFMzB4T2NjaExEeXdjTjNSQk9fOVZlcEg2U2swcmFVUUFhTmZ4b3NVdjFtc0RVUUxEZGRRa1E1elN4MVdCT2Z3RG5OckEs&sign=1e5c3868813b9a7a61e8022a41a2a085&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpQnQPRwB0OX_bu_vifh9W3mbxNFuBUAwRt9xWHffViEyjZLO5vmM8c2__-QR74TrHMgXc8PUh9ys,&l10n=ru&rp=1&cts=1566462640402&mc=2.3219280948873626&hdtime=6200.01


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения зачета в дистанционной форме. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Промежуточный контроль в форме ана-

лиза выполнения теста У1 находить и использовать экономическую инфор-

мацию  

Знания: 

З1 общие принципы организации производственного 

и технологического процесса 
З2 общие принципы предпринимательской деятельности 

З3 цели и задачи структурного подразделения, струк-

тура организации, основы экономических знаний, 

необходимых в отрасли 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахожде-

ния и использования информации для 

эффективного выполнения професси-

ональных задач, профессионального и 

личного развития, оценка и коррекция 

собственной деятельности, результа-

тивность информационного поиска. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности, самостоятельно находить 

источник информации по заданному 

вопросу, пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 6. Работать в команде  эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, проявление ответственности 

за работу подчиненных, аргументиро-

ванность собственного мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

 



Приложение №2 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 1 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 5 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 6 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», разрабо-

танной на основании ФГОС СПО по профессии 13.01.10 (140446.03) Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы про-

фессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

 использовать полученные знания в целях совершенствования процесса общения и 

непосредственной практической деятельности;  

 создавать психологический комфорт при общении с окружающими. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основные методы поиска работы;  

 содержательный аспект основных компонентов общения;  

 общие нормы и правила коммуникативной культуры;  

 структуру трудового договора. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки - 8 часов. 

                           2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
                Объем часов 

подготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета (дистанционная форма) 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Технология поиска работы 4  

Тема 1.1. 

Источники инфор-

мации о вакансиях 

 

ОК 1, 4-6 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Поиск возможностей трудоустройства. Поиск работы и подбор варианта трудоустрой-

ства. Использование источников информации для поиска вакансий. 

Тема 1.2. 

Основные способы 

самопрезентации 

 

ОК 1, 4-6 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Анализ объявлений о вакансиях. 

2. Этапы деловой беседы. Правила собеседования по телефону. 

3. Правила успешного собеседования с работодателем. Внешний вид, манера одеваться, 

манера поведения.  

Практические занятия 2 3 

1. Составление резюме. 

2. Подготовка эссе для собеседования (тезисно). 

Раздел 2. Основы трудового права 4  

Тема 2.1. 

Трудовые 

отношения 

 

ОК 1, 4-6 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Стороны трудовых отношений. 

2. Правила оформления трудового договора (контракта). Структура трудового договора. 

3. Режим рабочего времени. Адаптация на рабочем месте. 

4. Заработная плата. Гарантии. 

5. Компенсации при различных видах трудовой деятельности. 

 Зачет.  
 

Всего: 8 

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. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Корягин А.М. Технология поиска работы и трудоустройства (5-е изд.) учеб. Пособие; из-

дательство: Академия, 2018 - 112 с. 

2. Шеламова Г.М. Психология общения. Учебное пособие. 1-е изд. – М.: Академия, 2017. 

3. Низова Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства: курс лекций. Йош-

кар-Ола: ПГТУ, 2017 

Дополнительные источники:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации, ред. 2014 г. 

2. Степанов А.Н.. Азбука профориентации. Как молодому человеку преуспеть на рынке 

труда./ А.Н.Степанов, М.А.Бендюков, И.Л.Соломин. -  СПб, Литера плюс, 2013.- 223 с. 

3. Степанов А.Н.. Ищу работу./ А.Н.Степанов, М.А.Бендюков, И.Л.Соломин. -  СПб, Литера 

плюс, 2014.-286 с. 

4. Бендюков М.А.. Азбука профориентации. Как молодому человеку преуспеть на рынке 

труда. Издание 2, переработанное и дополненное./ М.А.Бендюков, И.Л.Соломин, М.В.Ткачев. -  

СПб, Литера плюс, 2014.-334 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.joblist.ru/ (сервер поиска работы и подбора персонала) 

2. http://www.rdw.ru/ (база актуальных вакансий в России) 

3. http://www.pointjob.ru (работа в России, вакансии и резюме) 

4. http://www.profy.ru/ (сервис поиска профессионалов) 

5. https://trudvsem.ru (вся Россия, поиск вакансий и резюме) 

6. https://mintrud.karelia.ru (Министерство труда и занятости Республики Карелия) 

7. https://petrozavodsk.hh.ru (сервис, который помогает найти работу и подобрать персонал в 

Петрозаводске) 

8. https://www.rabota.ru/vacancy/catalogue (сервис для поиска работы и подбора персонала) 

9. http://www.zarplata.ru/ (поиск работы и подбор персонала по базе вакансий и резюме) 

10. http://www.superjob.ru/ (поиск работы и подбор персонала по базе резюме и вакансий) 

11. http://www.human-capital.ru/ (консалтинговая компания Human Capital, работающая в сфе-

ре рекрутинга и найма персонала) 

12. http://www.jobmatrix.ru/ (работа в Москве, России на SuperJob.ru, более 100 000 свежих ва-

кансий от прямых работодателей) 

13. https://simpledoc.ru/ (онлайн-конструктором SimpleDoc по автоматическому составлению 

и выгрузке профессионального резюме) 

https://eng.biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=174667
https://eng.biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6eng2z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4428.MIb8-egTNQULC2GMTCxRqSH9ANrJnF0xSYx4E6zxX2E.549176a0dc688ccae6bfbacdea8772fe1dd72150&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe85VFIoxMLRxf3AmI6FAj6OGZP92wK3XZSE5x1tpNFY9qhkR-2H__7T6xbFD6SVxbmz29enV0ILYTw04j_qdlklrqAHpAYkH6LbfOdEZ4HQLcYYsAIZlfYr4,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMCqxp5zmP9mU_ALzL_BD7WZA0mJ_mXGPisfzPhF8e2bRKacfVl0mLJyVHMZjtK-uD_7CLHJqPn_aZQ9RKDXg7Et_g3BvGGMup6Uln4Wf5Ej9MivqMNk1634xksRVZUYbAnj30E9UUz3OvEi_HbwXuHdVtu4G8xNmQeGP5Af7rNa2FqyAPwvBsol45MdiGfbKcd_Q01A-dbk4MFQhhvbCoOU0Znjc9KQn0MS3e-uCug0s9oK5eb6Sq7eslKY47T2XT8IQe5ZuDNPyUAIADJUOOzPp7U4zQwB76wjZKW8nbHaq-6kgGCMebL_FhMGVnVilClZECHYpvk2IVPtIi-jLJIwIohTIiV_xdTC_XAB8426RIYN5CALO32XvAwjObH0SGAoOTRu1QdDfxBA_dJ7p8KSE3cYAUKDSfMLbWWEJ3HjoCE3lzLo9Gp2l3FbGAGcpBqsOtSo3GPC68WON7veT4LWqqErNe-hHIUJp9dRWGJpWFV3YB_R68vvd2gP8hI_FCp8bwKxWrCM_SxrRSRwbYOOZErNsSS5G2QboG0bs859NnLG_veeRG7wbb3aduuOBPfXimzYL5MtYUzj0F9iE27gtLsyxMoOgltNi2I4T2GUSX7F0aDfoAe_sPL97bXYeS7WWIhFXuY-fhchohAiwgQYuraEaz5Sz3aa3iEgjVr5Q4ETckLUutjWjalGaQ7Rq-0B6hSoRQ9MU23rhITnN-MCa258Pf7H8xA0I9XtNMSz4GxYfm4T02WkdK1OKZ-Z3dJOjlEmlPRWAyzpVt2vkhXyOv0ahMlojniSZACiPVrbB9SDbwDLvvbYCCXNn_-zL3bmMQXaASWHiA297tC6FXAopt8wiR0rlA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUt4TGN4ZjYxZzUwODhhWE1RbjdxMmFvZXMwNTNNOE9hdlpFQnF0Tjd0Z0hBLTdJVjBFRkZBMmdidVl0a1RhNFdNcDVXTV9RNW92&sign=88adeab0ff9cc5f2c88e392ab553c434&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpQnQPRwB0OX9wE77c3WZ9PQumv04vJUKu26zadwLT7V-7Yl4tcCJyHw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1566461339091&mc=2.807354922057604&hdtime=6009.18
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8fpb3b&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4428.I1T00s9jjHWp2oOPElyz0ehMtOYpQ56CTVpVkOS5RRzTfE6rxUtGY4rkj9Zc8rVT.f44726250408835403a4a2018f549d8e65296c5e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbWzyXKFNeYzeuQse-8O8RPEmlVSX3QrhMq8mgxM49Jn5h8Tu3g3SLq9dCYv3fPRiPXnryuq48anxoyAEhyCIjBKBeFro25-UoWw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMCqxp5zmP9mU_ALzL_BD7WZA0mJ_mXGPisfzPhF8e2bRKacfVl0mLJyVHMZjtK-uD_7CLHJqPn_aZQ9RKDXg7Et_g3BvGGMup6Uln4Wf5Ej9MivqMNk1634xksRVZUYbAnj30E9UUz3OvEi_HbwXuHdVtu4G8xNmQeGP5Af7rNa2FqyAPwvBsol45MdiGfbKcd_Q01A-dbk4MFQhhvbCoOU0Znjc9KQn0MS3e-uCug0s9oK5eb6Sq7eslKY47T2XT8IQe5ZuDNPyUAIADJUOOzPp7U4zQwB76wjZKW8nbHaq-6kgGCMebL_FhMGVnVilClZECHYpvk2IVPtIi-jLJIwIohTIiV_xdTC_XAB8426RIYN5CALO32XvAwjObH0SGAoOTRu1QdDfxBA_dJ7p8KSE3cYAUKDSfMLbWWEJ3HjoCE3lzLo9Gp2l3FbGAGcpBqsOtSo3GPC68WON7veT4LWqqErNe-hHIUJp9dRWGJpWFV3YB_R68vvd2gP8hI_FCp8bwKxWrCM_SxrRSRwbYOOZErNsSS5G2QboG0bs859NnLG_veeRG7wbb3aduuOBPfXimzYL5MtYUzj0F9iE27gtLsyxMoOgltNi2I4T2GUSX7F0aDfoAe_sPL97bXYeS7WWIhFXuY-fhchohAiwgQYuraEaz5Sz3aa3iEgjVr5Q4ETckLUutjWjalGaQ7Rq-0B6hSoRQ9MU23rhITnN-MCa258Pf7H8xA0I9XtNMSz4GxYfm4T02WkdK1OKZ-Z3dJOjlEmlPRWAyzpVt2vkhV-Ct54Fnn0Oj3WsOSjOpgSfyEuZDb-_x0-Jzwi63H68beXXkVWLu5qN3u_Zc06kEsSkbG6TCsW6g,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR2RkdFRvejMxMXo4aUw2QTZHcml3ZGxfZGQzMXNCQWFRRWFRZmRlRmJBRi1qXzEzRXlFN1dlZEdhTmFrZXY3d3NuZmFsa19qZ1ZC&sign=dc7bdca61773179ff4c32f95c35c1a33&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gW3cEMGJEtWT4IH6NEyybkMF6vvr_JV7AA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1566461448972&mc=2.521640636343318&hdtime=4824.625
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=deuf3l&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4428.MmFl5bg3dFsb-MERujc121xdU1mGccTG_HbKhU94TanlnVmgjo5ebp72vzO__UTr.0e272b13e5e1cbcf106f5c8c95fb07a1aeda6a75&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZiopdranvbGhRJtO6TRgNaTxkZio78W1Sf56M3l9az73DqUv_T9aHN4UcHXnL9Pl6oG0lpWp87ul2sNm9-0NA6g&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMCqxp5zmP9mU_ALzL_BD7WZA0mJ_mXGPisfzPhF8e2bRKacfVl0mLJyVHMZjtK-uD_7CLHJqPn_aZQ9RKDXg7Et_g3BvGGMup6Uln4Wf5Ej9MivqMNk1634xksRVZUYbAnj30E9UUz3OvEi_HbwXuHdVtu4G8xNmQeGP5Af7rNa2FqyAPwvBsol45MdiGfbKcd_Q01A-dbk4MFQhhvbCoOU0Znjc9KQn0MS3e-uCug0s9oK5eb6Sq7eslKY47T2XT8IQe5ZuDNPyUAIADJUOOzPp7U4zQwB76wjZKW8nbHaq-6kgGCMebL_FhMGVnVilClZECHYpvk2IVPtIi-jLJIwIohTIiV_xdTC_XAB8426RIYN5CALO32XvAwjObH0SGAoOTRu1QdDfxBA_dJ7p8KSE3cYAUKDSfMLbWWEJ3HjoCE3lzLo9Gp2l3FbGAGcpBqsOtSo3GPC68WON7veT4LWqqErNe-hHIUJp9dRWGJpWFV3YB_R68vvd2gP8hI_FCp8bwKxWrCM_SxrRSRwbYOOZErNsSS5G2QboG0bs859NnLG_veeRG7wbb3aduuOBPfXimzYL5MtYUzj0F9iE27gtLsyxMoOgltNi2I4T2GUSX7F0aDfoAe_sPL97bXYeS7WWIhFXuY-fhchohAiwgQYuraEaz5Sz3aa3iEgjVr5Q4ETckLUutjWjalGaQ7Rq-0B6hSoRQ9MU23rhITnN-MCa258Pf7H8xA0I9XtNMSz4GxYfm4T02WkdK1OKZ-Z3dJOjlEmlPRWAyzpVt2vkhXXhlK7VLgIXqersEVHl64BKUV3Rp7rWOr5rjQ_-2vbxizpYrdr7D5yG09Z9f5IiZecujE0VtpdAw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSUpXTzRFY2FEVGNIMUd6bk16SnBvV0NtRXkzeEU0S25reVNZYldQclB0c0NJQTZOdFZtRGRzQjdGU3NYTWVmbUVxLTd6MU4ycEg2YWxyQ1BxMHZ6MmhUR0ZZb0NPMnpUdyws&sign=c3070214d17e5eb78fde4bc67a1da687&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpd5PU7Xx0S9mTWn9DtPvEyqDV_wPBIR8J8Nrz23WMUXS2nknkoX-0Bw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1566461597029&mc=4.256149238118269&hdtime=132526.37
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=deuf3l&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4428.MmFl5bg3dFsb-MERujc121xdU1mGccTG_HbKhU94TanlnVmgjo5ebp72vzO__UTr.0e272b13e5e1cbcf106f5c8c95fb07a1aeda6a75&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZiopdranvbGhRJtO6TRgNaTxkZio78W1Sf56M3l9az73DqUv_T9aHN4UcHXnL9Pl6oG0lpWp87ul2sNm9-0NA6g&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMCqxp5zmP9mU_ALzL_BD7WZA0mJ_mXGPisfzPhF8e2bRKacfVl0mLJyVHMZjtK-uD_7CLHJqPn_aZQ9RKDXg7Et_g3BvGGMup6Uln4Wf5Ej9MivqMNk1634xksRVZUYbAnj30E9UUz3OvEi_HbwXuHdVtu4G8xNmQeGP5Af7rNa2FqyAPwvBsol45MdiGfbKcd_Q01A-dbk4MFQhhvbCoOU0Znjc9KQn0MS3e-uCug0s9oK5eb6Sq7eslKY47T2XT8IQe5ZuDNPyUAIADJUOOzPp7U4zQwB76wjZKW8nbHaq-6kgGCMebL_FhMGVnVilClZECHYpvk2IVPtIi-jLJIwIohTIiV_xdTC_XAB8426RIYN5CALO32XvAwjObH0SGAoOTRu1QdDfxBA_dJ7p8KSE3cYAUKDSfMLbWWEJ3HjoCE3lzLo9Gp2l3FbGAGcpBqsOtSo3GPC68WON7veT4LWqqErNe-hHIUJp9dRWGJpWFV3YB_R68vvd2gP8hI_FCp8bwKxWrCM_SxrRSRwbYOOZErNsSS5G2QboG0bs859NnLG_veeRG7wbb3aduuOBPfXimzYL5MtYUzj0F9iE27gtLsyxMoOgltNi2I4T2GUSX7F0aDfoAe_sPL97bXYeS7WWIhFXuY-fhchohAiwgQYuraEaz5Sz3aa3iEgjVr5Q4ETckLUutjWjalGaQ7Rq-0B6hSoRQ9MU23rhITnN-MCa258Pf7H8xA0I9XtNMSz4GxYfm4T02WkdK1OKZ-Z3dJOjlEmlPRWAyzpVt2vkhXXhlK7VLgIXqersEVHl64BKUV3Rp7rWOr5rjQ_-2vbxizpYrdr7D5yG09Z9f5IiZecujE0VtpdAw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSUpXTzRFY2FEVGNIMUd6bk16SnBvV0NtRXkzeEU0S25reVNZYldQclB0c0NJQTZOdFZtRGRzQjdGU3NYTWVmbUVxLTd6MU4ycEg2YWxyQ1BxMHZ6MmhUR0ZZb0NPMnpUdyws&sign=c3070214d17e5eb78fde4bc67a1da687&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpd5PU7Xx0S9mTWn9DtPvEyqDV_wPBIR8J8Nrz23WMUXS2nknkoX-0Bw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1566461597029&mc=4.256149238118269&hdtime=132526.37
https://mintrud.karelia.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7out2z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4428.9TJpLISc0mA1g_YpfOME9Vcus6MFiwG6dtks9p5axhQBWtjLS-IeUr5h5MxVIK-8.063b31fdf2b1ce8f0d852dd1dbb517a34af179fa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxacxte0ae4RhcDlYP27MCAbOt5UO7j1gytfrbdFfOLu6ReRfgfAkA-5GlsMgvnzWwgMNOmfcfS9haT6K3mvABLP8Tx1jdZq-3wKA_gzx3erSkp9GBHTjqya_A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMCqxp5zmP9mU_ALzL_BD7WZA0mJ_mXGPisfzPhF8e2bRKacfVl0mLJyVHMZjtK-uD_7CLHJqPn_aZQ9RKDXg7Et_g3BvGGMup6Uln4Wf5Ej9MivqMNk1634xksRVZUYbAnj30E9UUz3OvEi_HbwXuHdVtu4G8xNmQeGP5Af7rNa2FqyAPwvBsol45MdiGfbKcd_Q01A-dbk4MFQhhvbCoOU0Znjc9KQn0MS3e-uCug0s9oK5eb6Sq7eslKY47T2XT8IQe5ZuDNPyUAIADJUOOzPp7U4zQwB76wjZKW8nbHaq-6kgGCMebL_FhMGVnVilClZECHYpvk2IVPtIi-jLJIwIohTIiV_xdTC_XAB8426RIYN5CALO32XvAwjObH0SGAoOTRu1QdDfxBA_dJ7p8KSE3cYAUKDSfMLbWWEJ3HjoCE3lzLo9Gp2l3FbGAGcpBqsOtSo3GPC68WON7veT4LWqqErNe-hHIUJp9dRWGJpWFV3YB_R68vvd2gP8hI_FCp8bwKxWrCM_SxrRSRwbYOOZErNsSS5G2QboG0bs859NnLG_veeRG7wbb3aduuOBPfXimzYL5MtYUzj0F9iE27gtLsyxMoOgltNi2I4T2GUSX7F0aDfoAe_sPL97bXYeS7WWIhFXuY-fhchohAiwgQYuraEaz5Sz3aa3iEgjVr5Q4ETckLUutjWjalGaQ7Rq-0B6hSoRQ9MU23rhITnN-MCa258Pf7H8xA0I9XtNMSz4GxYfm4T02WkdK1OKZ-Z3dJOjlEmlPRWAyzpVt2vkhWvpytqAth0XJOq_YJOpPMFOQU05hrl88fwisXwjqvVyB2wWoDUy2RU_cZp20wxtp1c5RGdq5HbRw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSi1xdFgzQ3lOUUl5cERkcTZsWFJSWTEwcTFrdGlmRlZLbDdDRjh2MW8xOUFqMDYtTkp3TmppS19JQW1aVDdWMmo4TXdIZEVIdUIyLTNXTG5sUGlHM1Es&sign=3cb637aac4b0e1f93b51e3692d0d96f9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpyWOCJcIXnRekwX_GZmn0YJBjIzPthAv62CRe9SypVZZV0Lmh7YwDP2bfrFmtTJOK&l10n=ru&rp=1&cts=1566461619557&mc=1.584962500721156&hdtime=3286
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7out2z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4428.9TJpLISc0mA1g_YpfOME9Vcus6MFiwG6dtks9p5axhQBWtjLS-IeUr5h5MxVIK-8.063b31fdf2b1ce8f0d852dd1dbb517a34af179fa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxacxte0ae4RhcDlYP27MCAbOt5UO7j1gytfrbdFfOLu6ReRfgfAkA-5GlsMgvnzWwgMNOmfcfS9haT6K3mvABLP8Tx1jdZq-3wKA_gzx3erSkp9GBHTjqya_A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMCqxp5zmP9mU_ALzL_BD7WZA0mJ_mXGPisfzPhF8e2bRKacfVl0mLJyVHMZjtK-uD_7CLHJqPn_aZQ9RKDXg7Et_g3BvGGMup6Uln4Wf5Ej9MivqMNk1634xksRVZUYbAnj30E9UUz3OvEi_HbwXuHdVtu4G8xNmQeGP5Af7rNa2FqyAPwvBsol45MdiGfbKcd_Q01A-dbk4MFQhhvbCoOU0Znjc9KQn0MS3e-uCug0s9oK5eb6Sq7eslKY47T2XT8IQe5ZuDNPyUAIADJUOOzPp7U4zQwB76wjZKW8nbHaq-6kgGCMebL_FhMGVnVilClZECHYpvk2IVPtIi-jLJIwIohTIiV_xdTC_XAB8426RIYN5CALO32XvAwjObH0SGAoOTRu1QdDfxBA_dJ7p8KSE3cYAUKDSfMLbWWEJ3HjoCE3lzLo9Gp2l3FbGAGcpBqsOtSo3GPC68WON7veT4LWqqErNe-hHIUJp9dRWGJpWFV3YB_R68vvd2gP8hI_FCp8bwKxWrCM_SxrRSRwbYOOZErNsSS5G2QboG0bs859NnLG_veeRG7wbb3aduuOBPfXimzYL5MtYUzj0F9iE27gtLsyxMoOgltNi2I4T2GUSX7F0aDfoAe_sPL97bXYeS7WWIhFXuY-fhchohAiwgQYuraEaz5Sz3aa3iEgjVr5Q4ETckLUutjWjalGaQ7Rq-0B6hSoRQ9MU23rhITnN-MCa258Pf7H8xA0I9XtNMSz4GxYfm4T02WkdK1OKZ-Z3dJOjlEmlPRWAyzpVt2vkhWvpytqAth0XJOq_YJOpPMFOQU05hrl88fwisXwjqvVyB2wWoDUy2RU_cZp20wxtp1c5RGdq5HbRw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSi1xdFgzQ3lOUUl5cERkcTZsWFJSWTEwcTFrdGlmRlZLbDdDRjh2MW8xOUFqMDYtTkp3TmppS19JQW1aVDdWMmo4TXdIZEVIdUIyLTNXTG5sUGlHM1Es&sign=3cb637aac4b0e1f93b51e3692d0d96f9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpyWOCJcIXnRekwX_GZmn0YJBjIzPthAv62CRe9SypVZZV0Lmh7YwDP2bfrFmtTJOK&l10n=ru&rp=1&cts=1566461619557&mc=1.584962500721156&hdtime=3286


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения зачета в дистанционной форме. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Промежуточный контроль в форме ана-

лиза выполнения теста У1 использовать полученные знания в целях совер-

шенствования процесса общения и непосредственной 

практической деятельности 

У2 создавать психологический комфорт при общении 

с окружающими 

Знания: Промежуточный контроль в форме ана-

лиза выполнения теста и выполнения 

практических работ 

З1 основные методы поиска работы; 

З2 содержательный аспект основных компонентов 

общения 

З3 общие нормы и правила коммуникативной куль-

туры 

З4 структура трудового договора 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахожде-

ния и использования информации для 

эффективного выполнения професси-

ональных задач, профессионального и 

личного развития, оценка и коррекция 

собственной деятельности, результа-

тивность информационного поиска. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности, самостоятельно находить 

источник информации по заданному 

вопросу, пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 6. Работать в команде  эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, проявление ответственности 

за работу подчиненных, аргументиро-

ванность собственного мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 
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Приложение №3 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Техническое черчение 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 1 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 6 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 7 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», разработанной на основании ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

(140446.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

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

технологических схем и аппаратов. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки - 10 

часов 

                                   .2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
                Объем часов 

подготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Техническое черчение 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Техническое черчение 9  

Тема 1.1.  

Основные  

правила 

оформления 

чертежей 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 3.2 

Практические занятия: 2 2 

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 Выполнение чертежа детали с нанесением размеров 

Тема 1.2. 

Проекционное 

черчение 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 3.2 

Практические занятия: 2 2 

1 Плоскости проекций. Координаты точки. Построение комплексного чертежа точки 

2 Выполнение чертежей в системе прямоугольных координат 

3 Построение по двум проекциям третьей проекции модели. 

Тема 1.3. 

Машиностроитель

ное черчение 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 3.2 

Практические занятия: 2 2 

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 Построение сечений 

6 Выполнение простых и сложных разрезов 

7 Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.4. 

Выполнение 

технологических 

схем 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 3.2 

Практические занятия: 3 2 

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

2 Изучение требований к выполнению электрических схем. Условные обозначения элементов 

электрических схем. 

3 Определение основных принципов построения  и чтения чертежей электрических схем. 

4 Выполнение чертежей электрических схем и составление таблицы перечня элементов 

5 Чтение чертежей электрических схем 

 Дифференцированный зачет. 1 

Всего: 10 

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) 
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                          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 для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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., 2018. - 219 с. 

Дополнительные источники:  

1. Бахнов Ю.Н., Сборник заданий по техническому черчению/  Ю.Н. Бахнов - М.: Высш.шк., 

2008. - 223с. 

2. Ганенко А.П. «Оформление текстовых и графических материалов Требования ЕСКД)/ 

А.П.  Ганенко -  М.: Академия 2009г.- 336с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nacherchy.ru (Сайт содержит  электронный курс «Техническое черчение») 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, дифференцированного зачета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения Промежуточный контроль в форме 

выполнения практической работы, 

дифференцированного зачета 
У1 Читать и выполнять эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов 

Знания 

З1 Общие сведения о сборочных чертежах, 

назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и 

чтения рабочих чертежей. 

З2 Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации. 

З3 Геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем. 

З4 Требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем. 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.2. Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам. 

Демонстрация умения производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

Оценка в рамках 

промежуточного 

контроля: точность и 

правильность 

выполнения операций. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

практических 

занятий, выполнения 

работ в учебной 

мастерской и на 

производственной 

практике. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахождения 

и использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития, 

оценка и коррекция собственной 

деятельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, самостоятельно находить 

источник информации по заданному 

вопросу, пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста. 

 



 

Приложение №4 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы электротехники 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 2 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 6 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 7 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», разрабо-

танной на основании ФГОС СПО по профессии 13.01.10 (140446.03) Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы про-

фессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 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; 

 контролировать выполнение заземления, зануления; 

 производить контроль параметров работы электрооборудования. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 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; 

 виды и свойства электротехнических материалов; 

 правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки - 10 часов.



 

                       2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

подготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы электротехники 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Электрическое и магнитное поле 4  

Тема 1.1. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

 

ОК 1, 4, 5  

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Роль электротехники в современном производстве. 

2. Простейшие понятия об атоме, электрическом заряде, электроне, электрическом поле и их роли в со-

здании электрического тока. Элементы электрических цепей и их классификация. Постоянный ток: 

понятие, характеристики, единицы измерения. Электрические цепи: понятие, классификация, услов-

ные графические изображения. Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения. Правила 

техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

3. Законы Ома для участка цепи и  полной цепи, их практическое применение. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля - Ленца. Тепловое действие тока. Резисторы: понятие, способы соединения, 

схемы замещения. Виды и свойства электротехнических материалов. Сложные электрические 

цепи: понятие, законы Кирхгофа. Параллельное соединение проводников и источников тока. 

Тема 1.2 

Магнитные цепи,  

электромагнитная 

индукция 

 

ОК 1, 4, 5  

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства вещества: 

классификация, строение, характеристики. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, 

характеристики, законы магнитной цепи. 

2. Электромагнитная индукция: явления, закон, правило Ленца. 

Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. Индуктивность. 



 

 

Раздел 2. Электрические измерения и приборы 5  

Тема 2.1. 

Техника электри-

ческих измерений 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 1.2, 1.3, 2.3 

Практические занятия 5 3 

1. Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы измерений: прямые и косвенные. 

Понятие о мостовых и компенсационных методах измерений электрических и неэлектрических 

величин. Сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов.  

2 

2. Принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения. 

Цифровые электронные измерительные приборы: классификация, структурные схемы.  Характе-

ристики цифровых приборов: вольтметров, мультиметров, частотомеров, фазометров и т.д. и ос-

циллографа. Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, 

правила пуска, остановки. Способы экономии электроэнергии. 

2 

3. Чтение структурных, монтажных и принципиальных электрических схем. Типы и правила гра-

фического изображения и составления электрических схем. Условные обозначения электротех-

нических приборов и электрических машин. Основные элементы электрических сетей. 

1  

 Дифференцированный зачет. 1  

Всего: 10 
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 лаборатории электро-

техники. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 измерительный инструмент. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кузнецов Э.В. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и элек-

трические измерения: [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов, Е. 

А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин; под общ. ред. В. П. Лунина. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2017. – 234 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/768A0873-

283C-41F2-B4D0- 6E87767A3848#page/1 

2. Ярочкина Г.В. Электротехника: Рабочая тетрадь: [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Г.В. Ярочкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 96 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=196366 

Дополнительные источники: 

1. Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД), С-Пб, «Корона»,2012. 

2. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», М, «Форум-инфра м», 2012. 

3. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электротехнике с осно-

вами электроники», М, «Академия»,2012. 

Интернет ресурсы: 

1. http://ktf.krk.ru/courses/foet/ (Сайт содержит информацию по разделу «Электроника») 

2. http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html (Сайт 

содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

3. http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный учебник по курсу 

«Общая Электротехника») 

4. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению 

"Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

5. http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  (Сайт содержит электронный учебник 

по курсу «Электроника и схемотехника»). 

6. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

7. http://www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: Промежуточный контроль в 

форме оценки выполнения практи-

ческой работы 
У1 читать структурные, монтажные и простые принципи-

альные электрические схемы 

У2 рассчитывать и измерять основные параметры простых 

электрических, магнитных и электронных цепей 

У3 использовать в работе электроизмерительные приборы 

Знания: Промежуточный контроль в 

форме дифференцированного за-

чета 
З1 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников 

З2 методы расчета и измерения основных параметров про-

стых электрических, магнитных и электронных цепей 

З3 свойства постоянного и переменного электрического то-

ка, свойства магнитного поля 

З4 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), 

их устройство, принцип действия и правила включения в 

электрическую цепь 

З5 методы защиты от короткого замыкания, заземление, зануление 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 1.2. Изготовлять при-

способления для сборки и 

ремонта. 

Демонстрация умения изготов-

лять приспособления для сборки 

и ремонта. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.3. Выявлять и устра-

нять дефекты во время 

эксплуатации оборудова-

ния и при проверке его в 

процессе ремонта. 

Демонстрация умения выявлять 

и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ре-

монта. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность проверки оборудования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 2.3. Настраивать и ре-

гулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

Демонстрация умения настраи-

вать и регулировать контроль-

но-измерительные приборы и 

инструменты. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 



 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии, сложение соб-

ственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и кор-

рекция собственной деятельно-

сти, результативность информа-

ционного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по задан-

ному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы технической механики 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», разрабо-

танной на основании ФГОС СПО по профессии 13.01.10 (140446.03) Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы про-

фессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

 виды износа и деформации деталей и узлов; 

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

устройство передач; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 основные типы смазочных устройств; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки - 10 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

подготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы технической механики 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая механика 4  

Тема 1.1. 
Статика 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 2.2 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Основные понятия и аксиомы. Сила, система, эквивалентные системы сил. Равнодействующая и 

уравновешивающая силы. Плоская система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Раз-

ложение силы на две составляющие 

2. Пара сил и момент силы относительно точки. Её характеристики. Момент пары. Эквивалентные 

пары. Сложение пар. Условие равновесия системы пары сил. 

3. Плоская система произвольно расположенных сил. Условие равновесия системы пары сил. Мо-

мент силы относительно точки. 

4. Пространственная система сил. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр 

тяжести. 

Тема 1.2 
Кинематика 

 

ОК 1, 4, 5  

ПК 2.2 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Основные характеристики движения: траектория, путь, время, скорость, ускорение. 

2. Простейшие движения твердого тела. Определение основных кинематических характеристик 

движения точки. 

Тема 1.3 
Динамика 

 

ОК 1, 4, 5  

ПК 2.2 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Две основные задачи динамики. Принцип инерции. Основной закон динамики. Зависимость 

между массой и силой тяжести. Закон равенства действия и противодействия. Движение свобод-

ной и несвободной материальных точек. Сила инерции. 

2. Виды трения. Законы трения скольжения. Трение качения. Коэффициент трения. Работа и мощ-

ность. Работа постоянной силы. Работа силы тяжести. Работа при вращательном движении. 

Мощность. Коэффициент полезного действия. 

Раздел 2. Сопротивление материалов 3  

Тема 2.1. 

Сопротивление 

материалов 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 2.2 

Содержание учебного материала 3 1 

1. Основные задачи сопротивления материалов. Деформации. Гипотезы и допущения. Классифи-

кации нагрузок. Силы внешние и внутренние. 

2. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Нормальное напряжение. Продольные 

и поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 3. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Условие прочности. Примеры расчетов на 

прочность. Основные расчётные предпосылки и расчетные формулы на срез и смятие. Условия 

прочности. Примеры расчётов. 

  

4. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Угол закручивания. 

Примеры расчетов на прочность и жесткость при кручении.  

5. Виды изгиба. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изги-

бающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Примеры расчетов на прочность  при 

изгибе. 

Раздел 3. Детали машин 2  

Тема 3.1. 

Общие сведения о 

передачах 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 2.2 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Классификация передач. Основные характеристики передач, кинематические и силовые расчёты 

многоступенчатого привода. 

2. Общие сведения, принцип работы, устройство, область применения, детали ремённых передач. 

Сравнительная характеристика передач плоским, клиновым и зубчатым ремнём. 

3. Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация и область применения. Основы зубчато-

го зацепления. Виды разрушений зубчатых колёс. Прямозубые, цилиндрические передачи. Осо-

бенности косозубых передач 

Тема 3.2. 

Валы и оси. Муф-

ты. Подшипники  

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 2.2 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Валы и оси: применение, классификация, элементы конструкции, материалы. Муфты: назначе-

ние, классификация, устройство и принцип действия основных типов муфт. 

2. Общие сведения о подшипниках. Подшипники скольжения. Подшипники качения. Подбор под-

шипников по динамической грузоподъёмности. Основные типы смазочных устройств. 

 Дифференцированный зачет. 1  

Всего: 10 
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 лаборатории электро-

техники. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 модели, макеты, оборудование. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И. Техническая механика.- М: Издательский центр   «Академия»,2018 год 

2. Эрдеди А.А..,Эрдеди Н.А.Детали машин.-М.: Издательский центр «Академия»,2018. 

3. СетковВ.И.Сборник задач по технической механике.-М.:Издательский центр «Акаде-

мия».2017. 

4. Аркуша А.И.Техническая механика .Теоретическая механика  и сопротивление материа-

лов.-М.:Высшая школа.2017. 

5. Ивченков В.А.Техническая механика:Учебное пособие.-М.:ИНФРА-М.2016. 

Дополнительные источники: 

1. Винокурова А.И..,Барановская Н.В.Сборник задач по сопротивлению материалов.-

М.:Высшая школа,1991. 

2. Мовнин М.С.,Израелит А.Б.Основы технической механики.-Л.:Машиностроение,1991. 

3. Эрдеди А.А.,Эрдеди Н.А.Теоретическая механика.Сопротивление материалов.-

М.:Высшая школа,Академия,1991. 

4. Фролов М.И.Техническая механика.Детали машин.-М.:Высшая школа ,1990. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: Промежуточный контроль в 

форме дифференцированного за-

чета 
У1 читать кинематические схемы 

Знания: 

З1 виды износа и деформации деталей и узлов 

З2 кинематику механизмов, соединения деталей машин, ме-

ханические передачи, виды и устройство передач 

З3 назначение и классификацию подшипников 

З4 основные типы смазочных устройств 

З5 трение, его виды, роль трения в технике 

З6 виды механизмов, их кинематические и динамические ха-

рактеристики 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 2.2. Производить испыта-

ния и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

Демонстрация умения производить 

испытания и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

Оценка в рамках промежу-

точного контроля: точность 

и правильность выполнения 

операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических за-

нятий, выполнения работ в 

учебной мастерской и на 

производственной практи-

ке. 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахож-

дения и использования информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личного развития, 

оценка и коррекция собственной 

деятельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

самостоятельно находить источник 

информации по заданному вопросу, 

пользоваться справочниками, Ин-

тернетом. 

Наблюдение и оценка 

при анализе теста 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы материаловедения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», разрабо-

танной на основании ФГОС СПО по профессии 13.01.10 (140446.03) Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы про-

фессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины слушатель должен 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. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки - 10 часов 

                      2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

подготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы материаловедения 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Материаловедение 4  

Тема 1.1. 

Строение и 

свойства 

металлов 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 1.1, 1.2 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Предмет и значение материаловедения, роль материалов в современном машиностроении. 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

2. Классификация материалов, строение, типы кристаллических решѐток; дефекты, анизотро-

пия, процесс кристаллизации, аллотропия; методы изучения строения слитков. 

3. Свойства: физические, механические, химические, технологические, эксплуатационные. 

Много- и малоцикловая, термическая и коррозионная усталость. Окисление. Коррозия. Виды 

износа. Способы предохранения. Испытания металлов и сплавов. 

4. Основные типы деформаций. Пластическая деформация. Изменение структуры и свойств ме-

талла при пластическом деформировании. Влияние нагрева на структуру и свойства дефор-

мированного металла.  

Тема 1.2 

Железоуглеродистые 

сплавы 

 

ОК 1, 4, 5  

ПК 1.1, 1.2 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Технологии производства металлов и сплавов. Производство чугуна и стали. Прокат. Углеро-

дистые и легированные стали. Характеристика металлов. Понятие металлического сплава: 

компонент, фаза, система; сплавы однородные и разнородные; структура сплава; химические 

соединения; механическая смесь. 

2. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов: феррит, аустенит, цементит,  гра-

фит, перлит, ледебурит. Нежелательные  неметаллические включения; диаграмма состояния 

«железо – цементит». 

3. Классификации стали, чугуна, производство, свойства, марки, области применения чугуна и ста-

ли. Термообработка. Углеродистые и легированные, конструкционные и инструментальные, осо-

быми свойствами стали. Ковкий, высокопрочный, серый, белый, антифрикционный чугун. 

Практические занятия 2 3 

1. Выбор марок металлических сплавов в зависимости от назначения деталей. 

2. Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству. 



 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 2. Цветные металлы и сплавы 4  

Тема 2.1. 

Основные сведения 

о цветных 

металлах и сплавах 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 1.1, 1.2 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Классификация, структура, свойства, применение цветных металлов: медь, алюминий, титан, 

магний, олово, свинец, цинк и др. Получение алюминия, меди и др. 

2. Классификация, структура, применение и получение сплавов, сплавы: бронза, латунь, мельхи-

ор, дюралюминий, силумин, тугоплавкие сплавы. Припои. Антифрикционные сплавы, бабби-

ты. Требования к антифрикционным сплавам. 

Практические занятия 2 3 

1. Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов. 

2. Ознакомление со структурой и свойствами сплавов цветных металлов. 

Тема 2.2. 

Сплавы, 

получаемые  

методом порошко-

вой металлургии 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 1.1, 1.2 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Порошковая металлургия, методы получения порошков; спеченные твердые сплавы; класси-

фикация, свойства, применение, марки твердых сплавов, металлокерамика, минералокерами-

ческие твердые сплавы; пористая и компактная металлокерамика. 

Раздел 3. Неметаллические материалы 1  

Тема 3.1. 

Основные сведения 

о неметаллах 

 

ОК 1, 4, 5 

ПК 1.1, 1.2 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Абразивный материал. Смазочные масла и смазки. Назначение, свойства и способы примене-

ния смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке 

2. Вспомогательные, электротехнические материалы. Виды, свойства, применение, маркировка. 

 Дифференцированный зачет. 1  

Всего: 10 

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 лаборатории материа-

ловедения. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 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, 

аудиосистема, графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Моряков О.С. Материаловедение: [Электронный ресурс]: учебник для студентов СПО / 

О.С. Моряков.- М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 288 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=128149  

2. Соколова Е.Н. Материаловедение: Лабораторный практикум: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов СПО / Е.Н. Соколова, А.О. Борисова, Л.В. Давыденко. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2018. – 128 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=69978  

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

М: ОИЦ 

4. «Академия», 2018. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование. 

5. Моряков О.С. Материаловедение: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2018. – 236 с. – Се-

рия: Начальное профессиональное образование. 

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

пособие. – ОИЦ «Академия», 2017. – 336 с. 

7. Соколова Е.Н. Материаловедение. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. – Се-

рия: Начальное профессиональное образование. 

Дополнительные источники: 

1.  Колтунов И.И. Материаловедение: [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Колтунов, В.А. 

Кузнецов, А.А. Черепахин. — Москва: КноРус, 2018. — 237 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922706/view2/1 2.  

2. Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка): [Электронный ресурс]: рабочая 

тетрадь / Е.Н. Соколова. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 96 с. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=94497  

3. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: сварка и резка металла: учеб. пособие для нач. проф. об-

разования/. – М.: Издательский центр  «Академия», 2011. 

4. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учеб. пособие. / В.А. Рогов,  

Г.Г. Позняк – М.: Издательский центр  «Академия», 2011. – 336 с. 

5. Металловедение: учеб. пособие для нач. проф. образования/А.М. Адаскин.- М.: Издатель-

ский центр  «Академия», 2010. 

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для 

всех уровней и ступеней образования) 

2. http://www.materialscience.ru (лекции, учебники, методички и много другое по дисципли-

нам: материаловедение, ТКМ, сварка, композиционные материалы) 

3. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, элек-

тронная библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=94497
http://fcior.edu.ru/
http://www.materialscience.ru/
http://window.edu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: Промежуточный контроль в 

форме оценки выполнения прак-

тической работы 
У1 определять свойства и классифицировать материалы, 

применяемые в производстве, по составу, назначению и 

способу приготовления 

У2 подбирать основные конструкционные материалы со 

сходными коэффициентами теплового расширения 

У3 различать основные конструкционные материалы по фи-

зико-механическим и технологическим свойствам 

Знания: Промежуточный контроль в 

форме дифференцированного за-

чета  
З1 виды, свойства и области применения основных кон-

струкционных материалов, используемых в производстве 

З2 виды прокладочных и уплотнительных материалов 

З3 виды химической и термической обработки сталей 

З4 классификацию и свойства металлов и сплавов, основных 

защитных материалов, композиционных материалов 

З5 методы измерения параметров и определения свойств ма-

териалов 

З6 основные сведения о кристаллизации и структуре рас-

плавов 

З7 основные свойства полимеров и их использование 

З8 способы термообработки и защиты металлов от коррозии 
 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 1.1. Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

Демонстрация умения выпол-

нять слесарную обработку, при-

гонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе 

сборки. 

Оценка в рамках промежу-

точного контроля: точность и 

правильность выполнения 

операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических заня-

тий, выполнения работ в 

учебной мастерской и на 

производственной практике. 
ПК 1.2. Изготовлять приспо-

собления для сборки и ремонта. 
Демонстрация умения изготов-

лять приспособления для сборки 

и ремонта. 

Оценка в рамках промежу-

точного контроля: точность и 

правильность выполнения 

операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических заня-

тий, выполнения работ в 

учебной мастерской и на 

производственной практике. 



 

 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии, сложение соб-

ственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и кор-

рекция собственной деятельно-

сти, результативность информа-

ционного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

самостоятельно находить источник 

информации по заданному вопро-

су, пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», разработанной на основании ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

(140446.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 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 
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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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя по программе подготовки - 8 часов 

                                 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

подготовка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07/03 Охрана труда 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативно-правовая база по охране труда 4  

Тема 1.1. 

Общие вопросы трудового 

законодательства 

 

ОК 1, 4, 5 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Содержание курса и его задачи. Основные понятия 

2 Законодательство в области охраны труда, нормативные документы по охране труда и 

здоровья. Надзор и контроль за состоянием охраны труда. Ответственность за 

нарушение законодательств об охране труда. 

Тема 1.2. 

Организационные вопросы 

безопасности труда  

 

ОК 1, 4, 5 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Права и обязанности работников в области охраны труда. Виды и правила проведения 

инструктажей. Инструкции по охране труда. Порядок расследования несчастных 

случаев на производстве. Специальная оценка условий труда. 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 5  

Тема 2.1. 

Производственная 

санитария 

 

ОК 1, 4, 5 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Опасные и вредные факторы производства. Санитарные требования к 

производственному освещению. Производственный шум и борьба с ним. Защита от 

электромагнитных и ионизирующих излучений. Действие токсичных веществ на 

организм человека и предельно допустимые концентрации. Средства защиты. 

Санитарные требования к производственным, бытовым и вспомогательным 

помещениям.  

Тема 2.2. 

Пожарная безопасность 

 

ОК 1, 4, 5 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные причины возникновения пожаров и взрывов. Меры предупреждения 

пожаров и взрывов на производстве. Средства и способы тушения пожаров. Действия 

персонала во время пожара. 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 8  

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) 
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                              3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 модели, макеты, оборудование. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

2018 г. – 424 с. 

2. «Межотраслевые правила по охране труда». Москва. НЦ ЭМАС. 2017 г. – 118 с.  

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий. / Ю.Д. Сибикин.Академия. 2017 г. - 237 с. 

Дополнительные источники: 

1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи» 

2. Видеофильм «Борьба с пожаром» 

3. Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии» 

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://vsegost.com/Catalog/21/21681.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения дифференцированного зачета  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   

У1 оценивать состояние техники безопасности 

на производственном объекте; 

Оценка дифференцированного зачета  

У2 пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты;  

У3 применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производственных 

помещениях;  

У4 определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

У5 соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

У6 использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

Знания: 

З1 виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда;  

З2 возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты 

З3 действие токсичных веществ на организм 

человека 

З4 законодательство в области охраны труда; 

З5 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

З6 нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии 

и пожаробезопасности 

З7 общие требования безопасности на 

территории организации и в производственных 

помещениях; 

З8 основные источники воздействия на 

окружающую среду;  

З9 основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

З10 особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

З11 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;  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

З12 права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

Оценка дифференцированного зачета  

З13 правила безопасной эксплуатации установок 

и аппаратов; 

З14 правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

З15 предельно допустимые концентрации (ПДК) 

и индивидуальные средства защиты; 

З16 принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

З17 средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических 

процессов 
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Приложение №8 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 
МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 1 

2. Результаты освоения профессионального модуля 3 

3. Структура и содержание профессионального модуля 4 

4. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 12 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида професси-

ональной деятельности) 

13 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки   по профес-

сии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», разра-

ботанной в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профес-

сий 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»  в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, аг-

регатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ности 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. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;  

уметь: 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 
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 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. 

1.3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

По программе профессиональной подготовки всего – 70 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя – 30 часов; 

 учебной практики – 16 часов; 

 производственной практики – 24 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Результатом освоения программы профессионального модуля Сборка, монтаж, регули-

ровка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электро-

оборудования промышленных организаций является овладение слушателями видом 

профессиональной деятельности, 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 сложно-

сти 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 профес-

сиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
A/01.3 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

A/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 

A/03.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 

A/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, 

коробок 

B/01.4 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также со-

пряженных с ними механизмов 

B/02.4 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды компе-

тенций (ПК и 

ОК) ФГОС и 

трудовых 

функций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики)  

 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка слушателя 

Учебная, 

часов 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1 – 1.2 

ОК 1 – ОК 6 

МДК 01.01. Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных работ 

14 10 4   

ПК 1.3 – 1.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/01.3 - A/04.3 

B/01.4, B/02.4 

МДК 01.02. Организация работ по сбор-

ке, монтажу и ремонту электрооборудо-

вания промышленных организаций 

16 10 6   

 Учебная практика 16   16  

Производственная практика 24    24 

 Всего: 70 20 10 16 24 
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3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01.  Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 14  

Тема 1.1.  

Введение 

 

ПК 1.1 – 1.2 

ОК 1 – ОК 6 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Виды слесарных работ и технология их выполнения при техническом обслуживании и ре-

монте оборудования 

Тема 1.2. Понятие о 

точности сборки. 

 

ПК 1.1 – 1.2 

ОК 1 – ОК 6 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Допуски. 

2. Технические измерения. 

Тема 1.3.  

Слесарно-сборочные 

работы 

 

ПК 1.1 – 1.2 

ОК 1 – ОК 6 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Принципы организации слесарных работ 

2. Основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

3. Сборка конструкции из деталей по чертежам и схемам Основные операции. 

4. Виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов 

и деталей, правила хранения смазочных материалов. 

Практические работы 4 3 

1. Слесарно – сборочные работы. Разметка плоскостная. Рубка. Резка металла. Опиливание ме-

талла. Правка и гибка. Сверление, зенкование, развертывание. Нарезание резьбы. Сборка 

разъемных и неразъемных соединений. 

Тема 1.4. 

Электромонтажные  

работы. 

 

ПК 1.1 – 1.2 

ОК 1 – ОК 6 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используе-

мых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования 

2. Сращивание, спайка и изоляция проводов и контроль качества выполняемых работ 

3. Контроль выполнения заземления, зануления. 
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Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий 16  

Тема 2.1.  

Электромонтажные 

работы. 

 

ПК 1.3 – 1.4 

ОК 1 – ОК 6  

A/01.3 - A/04.3 

B/01.4, B/02.4 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Понятие электромонтажных работ. Механизация электромонтажных работ. 

2. Электромонтажные материалы. Электромонтажные изделия. 

3. Провода, шнуры, кабели, шины. Изоляторы Назначение и квалификация. 

4. Монтажные  изделия для крепления 

5. Соединение и ответвления. 

6. Способы присоединения к контактным  выводам. 

7. Способы опрессовки. Инструменты и приспособления 

8. Лужение и пайка. 

9. Сварка. Способы сварки. 

10. Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования. Последовательность 

выполнения электромонтажных работ. 

11. Ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей 

Практические работы 6 3 

1. Лужение и пайка. 

2. Крепление светильников, шинопроводов. 

3. Монтаж заземления. 

4. Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования промышленных предприятий 

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

6. Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования 

7. Монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплектных трансформатор-

ных подстанций 

Учебная практика 16 3 

Производственная практика 24 3 

Всего: 70  

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).  
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                4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Техническое об-

служивание электрооборудование», слесарной и электромонтажной мастерской с необходимым 

электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места; 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект чертежей; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, образцы, модели и др. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. слесарной:  

 рабочие места  

 набор слесарных инструментов 

 набор измерительных инструментов 

 сборочно-сварочные приспособления  

 станки: сверлильные, заточные и др. 

 заготовки для выполнения слесарных работ 

2. электромонтажной: 

 рабочие места 

 провода и кабели 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 

Основные источники: 

1 Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ре-

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

Сентюрихин.6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с. 

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

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

Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 464 с.  

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

вания / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 592 с.  

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

ленных 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.  

5  Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промыш-

ленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.  

6  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промыш-

ленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2017. - 240 с.  

7  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», 

2017. – 368 с.  
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8  Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Ше-

ховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2017. – 416 с. 

Дополнительные источники: 

1 Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с.  

2  Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышлен-

ных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. образования./Ю.Д. Сибикин - М.: Издательский центр 

«РадиоСофт», 2010. - 256 с.  

Интернет – источники: 

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

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

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в электромонтажной мастер-

ской образовательного учреждения. Производственная практика / Стажировка проводится концен-

трированно на производстве. 

Обязательным условием допуска к производственной практике / стажировке в рамках про-

фессионального модуля является прохождение учебной практики для получения первичных про-

фессиональных навыков. 

Программа ПМ.02 обеспечивается учебно-методической документацией и доступом каждо-

го слушателя к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 

слушатель обеспечен доступ к информационным ресурсам сети Интернет.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарным курсам:  

 наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов.  

 мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий и 

промежуточный контроль. Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения слушателей до  начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируе-

мых слушателями знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе обучения и 

осуществляется в виде практических работ. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией в форме ква-

лификационного экзамена в соответствии с программой его проведения. Итоговую аттестацию  

проводит экзаменационная комиссия, в состав которой могут входить представители общественных 

организаций обучающихся и объединений работодателей. Профессиональный модуль считается 

освоенным в случае, если слушатель продемонстрировал овладение соответствующими професси-

ональными компетенциями, т.е. показал достаточную готовность к реализации основного вида 

профессиональной деятельности. 
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Для промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются фонды оце-

ночных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образова-

тельных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 1.1. Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

Демонстрация умения выполнять 

слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и 

правильность выполнения 

операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических заня-

тий, выполнения работ в 

учебной мастерской и на 

производственной практике. 
ПК 1.2. Изготовлять приспо-

собления для сборки и ремонта. 
Демонстрация умения изготовлять 

приспособления для сборки и ре-

монта. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и 

правильность выполнения 

операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических заня-

тий, выполнения работ в 

учебной мастерской и на 

производственной практике. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуата-

ции оборудования и при про-

верке его в процессе ремонта. 

Демонстрация умения выявлять и 

устранять дефекты во время экс-

плуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и 

правильность проверки обо-

рудования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических заня-

тий, выполнения работ в 

учебной мастерской и на 

производственной практике. 
ПК 1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт электро-

оборудования. 

Демонстрация умения составлять 

дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

Оценка в рамках промежу-

точного контроля: точность 

и правильность составлять 

дефектные ведомости. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических заня-

тий, выполнения работ в 

учебной мастерской и на 

производственной практике. 
Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 
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ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде  эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

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

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 

А/01.3 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполня-
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знания емых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных слу-

чаях, специфичных для данной трудовой функции 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Технология выполнения работ 

А/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных слу-

чаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для выполнения трудовой функции 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Технология выполнения работ 

А/03.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной 

трудовой функции 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных слу-

чаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 
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Технология выполнения работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения 

Механические и электрохимические характеристики электротехнических мате-

риалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в преде-

лах выполняемых работ 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов 

в пределах выполняемых работ 

А/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 

муфт, коробок. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки 

и лужения 

Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или 

кабелей 

Пользоваться конструкторской и производственно-технологической докумен-

тацией 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных слу-

чаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ в пределах выполняемых работ 

Простейшие устройства и приспособления для выполнения данной трудовой 

функции 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения в пределах вы-

полняемых работ 

Механические и электрохимические характеристики электротехнических мате-

риалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов 

в пределах выполняемых работ 

Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ 

Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в пре-

делах выполняемых работ 

Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых 

работ 

Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняе-

мых работ 

Правила охраны труда при выполнении работ 

В/01.4 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также 

сопряженных с ними механизмов. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 
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Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных слу-

чаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при вы-

полнении обслуживания устройства или механизма 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или 

механизма 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электрома-

шин, электроаппаратов и электроприборов 

Система допусков и посадок деталей 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов 

Методы практической обработки конструкционных материалов 

Методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, 

скользящие и прочие виды посадок деталей 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Технология выполнения работ 

В/02.4 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных слу-

чаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при вы-

полнении обслуживания устройства или механизма в пределах выполняемых 

работ 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или 

механизма в пределах выполняемых работ 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электрома-

шин, электроаппаратов и электроприборов в пределах выполняемых работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 
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Приложение №9 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 
МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 

МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», разработан-

ной в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 

«Электро- и теплоэнергетика»  в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

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

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

технического персонала. 

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

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. 

уметь: 

 выполнять испытание и наладку осветительных электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов; 

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электросхемам и техническим 

условиям. 

знать:  

 общую классификацию измерительных приборов; 

 схемы включения приборов в электрическую цепь; 

 документацию на техническое обслуживание приборов; 

 систему эксплуатации и поверки приборов; 
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 общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

1.3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

По программе профессиональной подготовки всего – 64 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя – 24 часа; 

 учебной практики – 16 часов; 

 производственной практики – 24 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Результатом освоения программы профессионального модуля Проверка и наладка 

электрооборудования является овладение слушателями видом профессиональной деятельности, 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 ра-

боты. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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

A/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 

B/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды компе-

тенций (ПК и 

ОК) ФГОС и 

трудовых 

функций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики)  

 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка слушателя 

Учебная, 

часов 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 1 – ОК 6  

A/02.3, B/04.4 

МДК 02.01. Организация и технология 

проверки электрооборудования 

8 6 2   

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/02.3, B/04.4 

МДК 02.02. Контрольно-измерительные 

приборы 

16 10 6   

 Учебная практика 16   16  

Производственная практика 24    24 

 Всего: 64 16 8 16 24 
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3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 8  

Тема 2.1.  

Организация и тех-

нология проверки 

электрооборудования 

 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 1 – ОК 6  

A/02.3, B/04.4 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Подготовка и организация пусконаладочных работ  

2. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования 

3. Порядок выполнения работ пусконаладочных работ. 

4. Программа выполнения работ пусконаладочных работ. 

5. Виды испытаний электрооборудования. 

6. Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы 

7. Нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования 

8. Общая характеристика приборов и оборудования, используемых при наладочных работах. 

9. Выбор измерительных приборов, испытательного оборудования, схемы их включения. 

10. Правила техники безопасности при проведении пусконаладочных работ. 

11. Объем и нормы испытаний элетрооборудования. 

Практические работы 2 3 

1. Расчет проводов и кабелей 

2. Заполнения технологической документации 
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы 16  

Тема 2.2.  

Контрольно-

измерительные  

приборы 

 

ПК 2.1 – 2.3 

ОК 1 – ОК 6  

A/02.3, B/04.4 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Квалификация эл.измерительных приборов и назначение 

2. Системы ЭИП 

3. Схемы включения 

4. Правила эксплуатации 

5. Цифровые ЭИП 

6. Измерение энергии в 3-х фазной сети. 

7. Осветительные сети. Квалификация 

Практические работы 6 3 

1. Использование КИП для ТО осветительных сетей 

2. Использование КИП для ТО этажных щитков 

3. Использование КИП для ТО квартирных щитков 

4. Использование КИП для ТО вводно-распределительных устройств. 

5. Использование КИП для ТО кабельных линий 

6. Использование КИП для ТО воздушных линий 

7. Использование КИП для ТО распределительных устройств 

8. Использование КИП для ТО внутридомовых электрических сетей 

Учебная практика 16 3 

Производственная практика 24 3 

Всего: 64  

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). 
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         4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «технологии про-

верки электрооборудования»; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

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

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1 Багдасарова Т.А.  Токарь-универсал: учебное пособие для нач. проф. образования.  4-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 287 с. 

2 Багдасарова Т.А.  Токарь: технология обработки: учебное пособие для нач. проф.  образова-

ния. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 80 с. 

3 Вереина Л.И.  Техническая механика: учебник. Допущено Минобрнауки России. – 6-е изд., 

стер., 2018. – 224 с.  

4 Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.: Издательский Центр  

«Академия», 2018-368 с. 

5 Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. М.: Высшая школа, 2017. 

6 Шеметов М.Г. и др. Справочник токаря-универсала. М.: Машиностроение, 2017. 

7 Вереина Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие для проф. образования. - 3-е изд.,  стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 448 с. 

Дополнительные источники: 

1 Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учебник. Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО». – 3-е изд., стер., 2016. – 192 с.           

2 Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных учебных заве-

дений. – 7-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2005. – 219 с. 

3 Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические измерения в ма-

шиностроении: Учебник для нач. проф. образования. – 2-е изд.,  стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2005. – 240 с.  

4 Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. и др. Лабораторный практикум по  материало-

ведению (металлообработка): учебное пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО», 2010. – 192с. 

5 Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности. - М.: Машино-

строение, 2005. – 180 с. 

6 Опарин И.С. Основы технической механики: Рабочая тетрадь: учебное пособие. Рекомендо-

вано ФГУ «ФИРО», 2005. – 80 с. 

7 Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т.,  Сеферов Г.Г., Фоменко А.Л., Материаловедение: Учеб-

ник/Под ред. В.Т.Батиенкова. – М.:ИНФА-М, 2005. – 150 с.  

8 Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка). Рабочая тетрадь. М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. - 96 с. 

9 Стерин И.С. Учебное пособие / Токарь-универсал. М.: Дрофа, 2010. – 551 с. 

10 Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело. М.: Машиностроение,  2009. – 400 с. 

Журналы: 

1 «Инструмент. Технология. Оборудование» 

2 «Инновации. Технологии. Решения» 

3 «Информационные технологии» 

4 электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в электромонтажной мастер-

ской образовательного учреждения. Производственная практика / Стажировка проводится концен-

трированно на производстве. 

Обязательным условием допуска к производственной практике / стажировке в рамках про-

фессионального модуля является прохождение учебной практики для получения первичных про-

фессиональных навыков. 

Программа ПМ.02 обеспечивается учебно-методической документацией и доступом каждо-

го слушателя к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 

слушатель обеспечен доступ к информационным ресурсам сети Интернет.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарным курсам:  

 наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов.  

 мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий и 

промежуточный контроль. Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения слушателей до  начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируе-

мых слушателями знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе обучения и 

осуществляется в виде практических работ. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией в форме ква-

лификационного экзамена в соответствии с программой его проведения. Итоговую аттестацию  

проводит экзаменационная комиссия, в состав которой могут входить представители общественных 

организаций обучающихся и объединений работодателей. Профессиональный модуль считается 

освоенным в случае, если слушатель продемонстрировал овладение соответствующими професси-

ональными компетенциями, т.е. показал достаточную готовность к реализации основного вида 

профессиональной деятельности. 

Для промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются фонды оце-

ночных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образова-

тельных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 
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Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 2.1. Принимать в экс-

плуатацию отремонтиро-

ванное электрооборудо-

вание и включать его в 

работу. 

Демонстрация умения принимать 

в эксплуатацию отремонтиро-

ванное электрооборудование и 

включать его в работу. 

Оценка в рамках промежуточного 

контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка практических занятий, вы-

полнения работ в учебной ма-

стерской и на производственной 

практике. 

ПК 2.2. Производить ис-

пытания и пробный пуск 

машин под наблюдением 

инженерно-технического 

персонала. 

Демонстрация умения произво-

дить испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением инже-

нерно-технического персонала. 

Оценка в рамках промежуточного 

контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка практических занятий, вы-

полнения работ в учебной ма-

стерской и на производственной 

практике. 

ПК 2.3. Настраивать и ре-

гулировать контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты. 

Демонстрация умения настраивать 

и регулировать контрольно-

измерительные приборы и ин-

струменты. 

Оценка в рамках промежуточного 

контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка практических занятий, вы-

полнения работ в учебной ма-

стерской и на производственной 

практике. 

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

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 
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ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде  эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

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

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 

А/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных слу-

чаях, специфичных для данной трудовой функции 
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Необходимые 

знания 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для выполнения трудовой функции 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Технология выполнения работ 

В/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания электри-

ческих машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и сопряжен-

ных с ними механизмов 

Пользоваться измерительными приборами для определения параметров, харак-

теризующих работу оборудования 

Снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих 

характеристик данным конструкторской документации 

Снимать развертки групповых переключателей 

Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, регу-

ляторы напряжения) 

Замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов 

Замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных слу-

чаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Назначение, устройство и принцип действия электрических машин, аппаратов, 

электроприборов, механизмов в пределах выполняемых работ 

Устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регули-

рования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, элек-

трических цепей, механизмов в пределах выполняемых работ 

Назначения, функциональные возможности и методики использования измери-

тельных приборов в пределах выполняемых работ 

Технические условия на сборку и испытание отремонтированных узлов 

Методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в пределах 

выполняемых работ 

Технология выполнения работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии 

рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

профессий 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»  в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры оборудования;  

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам; 

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

обнаружения его неисправностей. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных установок; кабельных и 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 электроустановок; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; 

 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

 производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 
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знать: 

 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. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

По программе профессиональной подготовки всего – 314 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя – 58 часов; 

 учебной практики – 112 часов; 

 производственной практики – 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Результатом освоения программы профессионального модуля Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования является овладение слушателями видом 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры оборудования. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим 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. 

A/03.3  Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

A/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, 

коробок. 

B/03.4 Заземление и зануление силовых установок. 

B/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды 

компетенций 

(ПК и ОК) 

ФГОС и 

трудовых 

функций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики)  

 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка слушателя 

Учебная, 

часов 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – ОК 6  

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

МДК 03.01. Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

58 58 0   

 Учебная практика 112   112  

Производственная практика 144    144 

 Всего: 314 58 0 112 144 
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3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций 58  

Тема 3.1.  

Техническое 

обслуживание 

осветительных 

электроустановок 

 

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – ОК 6  

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Осветительные установки. Квалификация. 

2. Источники света. 

3. Типы ламп. 

4. Светильники. Виды.  Назначение. 

5. Электропроводки. Виды. 

6. Правила выполнения монтажа электроосвещения. 

7. Эксплуатация осветительного оборудования. 

8. Сроки проведения ППР эксплуатация осветительного оборудования. 

9. Ревизия светильников. 

10. Расчет освещения. 

11. Классификация помещений. 

12. Техника безопасности. 

Тема 3.2.  

Техническое 

обслуживание 

электроаппаратов 

напряжением до 

1000 В. 

 

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – ОК 6  

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Классификация аппаратуры управления  и защиты. 

2. Конструкции и принцип действия. 

3. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. 

4. Осмотр ПРА перед монтажом. 

5. Порядок крепления и установки аппаратуры. Регулировка. 

6. Схемы управления электродвигателями. 

7. Ремонт ПРА. 

8. Виды и причины повреждения ПРА. 

9. Последовательность ремонта ПРА. 

10. Ремонт тепловых реле. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 11. Ремонт кнопочных станций.   

12. Ремонт пусковых реостатов. 

13. Ремонт блокирующих устройств. 

14. ТБ при ремонте и монтаже ПРА. 

15. Механизмы и приспособления при выполнении такелажных работ ТБ при ремонте и 

монтаже ПРА. 

16. Правила выполнения такелажных работ. 

Тема 3.3. 

Техническое 

обслуживание 

электродвигателей. 

 

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – ОК 6  

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Типы электрических машин. Конструкции. 

2. Схемы соединения обмоток. 

3. Монтаж  электрических машин. 

4. Схемы включения и управления электродвигателями. 

5. ТО электродвигателей. 

6. Периодичность осмотров. 

7. Контроль за работой электродвигателей. 

8. Основные неисправности электродвигателей. 

9. Технология разборки и сборки электродвигателей. 

10. Оборудование инструменты и приспособления при ремонте электродвигателей. 

11. Ремонт механической части электродвигателей 

12. Ремонт электрической  части электродвигателей. 

Тема 3.4  

Техническое 

обслуживание 

силовых 

трансформаторов. 

 

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – ОК 6 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Квалификация трансформаторов. 

2. Системы соединения обмоток. 

3. Автотрансформаторы. Назначение и конструкции. 

4. Измерительные трансформаторы. Схемы включения. 

5. ТО трансформаторов. 

6. Ремонт трансформаторов. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

7. Технология ремонта трансформаторов.   

8. Технология ремонта магнитопроводов. 

9. Технология ремонта обмоток трансформаторов. 

10. Сборка и испытание трансформаторов. 

Тема 3.5  

Техническое 

обслуживание 

распределительных 

устройств. 

 

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – ОК 6  

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Назначение и квалификация РУ. 

2. Оборудование РУ. 

3. Комплексные  РУ. 

4. Обслуживание РУ. 

5. Характерные неисправности. 

6. Текущий ремонт РУ. 

7. Капитальный ремонт. 

8. Требования качеству ремонта. 

9. Испытания распредустройств. 

10. ТБ  при ТО и ремонте распредустройств. 

Тема 3.6.  

Техническое 

обслуживание 

комплектных 

трансформаторных 

подстанций (КТП). 

 

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – ОК 6  

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Общие сведения об устройстве подстанций. 

2. Организация сменного и периодического надзора за работой электрооборудования. 

3. Обходы и осмотры ЭО. 

4. Аварийные ситуации на подстанции. 

5. Дефекты оборудования. 

6. Ошибки персонала при производстве оперативных переключений. 

7. Порядок ликвидации аварий. 

8. Противоаварийные тренировки. 

9. Планово-предупредительный ремонт. 

10. Проведение капитальных ремонтов. 

11. Техническая документация. 

12. Правила пожарной безопасности. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.7. 

Организация 

технической 

эксплуатации 

электроустановок. 

 

ПК 3.1 – 3.3 

ОК 1 – ОК 6  

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Задачи службы технического обслуживания. 

2. Основные обязанности электромонтера. 

3. Виды и причины износа эл.оборудования. 

4. Виды ремонтов и их характеристики. 

5. Структура  ремонтного цеха и состав его оборудования. 

6. Техническое обслуживание и ремонт оборудования. 

Учебная практика 112 3 

Производственная практика 144 3 

Всего: 314  

 

 

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). 
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            4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие специализированного кабинета; 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

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

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

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», 2019. – 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», 2019. - 464 с.  

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

образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 592 с.  

4  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.  

5  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.  

6  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.  

7  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», 

2017. – 368 с.  

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

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

Дополнительные источники: 

1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с.  

2.  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: 

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

2.  http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в электромонтажной 

мастерской образовательного учреждения. Производственная практика / Стажировка проводится 

концентрированно на производстве. 

Обязательным условием допуска к производственной практике / стажировке в рамках 

профессионального модуля является прохождение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

Программа ПМ.02 обеспечивается учебно-методической документацией и доступом 

каждого слушателя к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной 

подготовки слушатель обеспечен доступ к информационным ресурсам сети Интернет.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  

 наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов.  

 мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий и 

промежуточный контроль. Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения слушателей до  начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе 

обучения и осуществляется в виде практических работ. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена в соответствии с программой его проведения. Итоговую аттестацию  

проводит экзаменационная комиссия, в состав которой могут входить представители общественных 

организаций обучающихся и объединений работодателей. Профессиональный модуль считается 

освоенным в случае, если слушатель продемонстрировал овладение соответствующими 

профессиональными компетенциями, т.е. показал достаточную готовность к реализации основного 

вида профессиональной деятельности. 

Для промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные 

средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

Демонстрация умения 

проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 
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оценка практических 

занятий, выполнения работ в 

учебной мастерской и на 

производственной практике. 

 

ПК 3.2. Производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

Демонстрация умения 

производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, выполнения работ в 

учебной мастерской и на 

производственной практике. 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

Демонстрация умения 

выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей. 

Оценка в рамках 

промежуточного контроля: 

точность и правильность 

выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий, выполнения работ в 

учебной мастерской и на 

производственной практике. 

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

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
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, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач, 

скорость и техничность 

выполнения всех видов работ, 

обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 
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ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность, анализ рабочей 

ситуации, осуществление 

текущего и итогового контроля, 

оценка и коррекция собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы, 

обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной 

деятельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

находить источник информации 

по заданному вопросу, 

пользоваться справочниками, 

Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде 

 эффективно общаться с 

коллегами руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, 

аргументированность 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

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

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 

А/03.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной 

трудовой функции 
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Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Технология выполнения работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения 

Механические и электрохимические характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в 

пределах выполняемых работ 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов 

в пределах выполняемых работ 

А/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 

муфт, коробок. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки 

и лужения 

Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или 

кабелей 

Пользоваться конструкторской и производственно-технологической 

документацией 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ в пределах выполняемых работ 

Простейшие устройства и приспособления для выполнения данной трудовой 

функции 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения в пределах 

выполняемых работ 

Механические и электрохимические характеристики электротехнических 

материалов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов 
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Необходимые 

знания 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов 

в пределах выполняемых работ 

Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ 

Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в 

пределах выполняемых работ 

Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых 

работ 

Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда при выполнении работ 

В/03.4 Заземление и зануление силовых установок. 

Необходимые 

умения 

Определять возможность использования естественных заземлителей 

Рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения безопасной 

эксплуатации электроустановки 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы обработки конструкционных материалов, используемых для 

выполнения заземления и зануления, в пределах выполняемых работ 

Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников 

Требования к исполнению защитных устройств в зависимости от класса 

электроустановки и помещения, где данная электроустановка эксплуатируется 

Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляемые к ним 

Способы и методы выполнения заземления или зануления электроустановок 

Методы расчета заземляющих устройств 

Методы определения сопротивления заземляющих устройств 

Технология выполнения работы 

В/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания 

электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и 

сопряженных с ними механизмов 

Пользоваться измерительными приборами для определения параметров, 

характеризующих работу оборудования 

Снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих 

характеристик данным конструкторской документации 

Снимать развертки групповых переключателей 

Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, 

регуляторы напряжения) 

Замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов 

Замерять омические сопротивления электрических цепей различными 

методами 
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Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Назначение, устройство и принцип действия электрических машин, аппаратов, 

электроприборов, механизмов в пределах выполняемых работ 

Устройство, назначение и функциональные возможности стендов для 

регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, 

электроприборов, электрических цепей, механизмов в пределах выполняемых 

работ 

Назначения, функциональные возможности и методики использования 

измерительных приборов в пределах выполняемых работ 

Технические условия на сборку и испытание отремонтированных узлов 

Методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в пределах 

выполняемых работ 

Технология выполнения работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  по профессии рабочего 

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», разработанной в соот-

ветствии с ФГОС СПО  по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 «Электро- и 

теплоэнергетика»  в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, ма-

шин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

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

ности 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. 

2. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и вклю-

чать 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. 

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологи-

ческим картам. 

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

жения его неисправностей. 

А/01.3 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. 

А/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

А/03.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

А/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 

муфт, коробок. 

В/01.4 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также 

сопряженных с ними механизмов. 
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В/02.4 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами. 

В/03.4 Заземление и зануление силовых установок. 

В/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

Основной целью учебной практики является: 

 формирование у слушателей профессиональных навыков и умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление слушателей с особенностями выбранной профессии; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении электромонтажных 

работ; 

 освоение особенностей работы электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

 привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

 приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной профессии, 

необходимых для получения соответствующих документов в объеме выполнения трудовых 

функций Профессионального стандарта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы учебной 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;  

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных установок; кабельных и воздушных линий; пускорегулирующей 

аппаратуры; трансформаторов и трансформаторных подстанций; электрических машин, 

распределительных устройств; 

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; 

 выполнять испытание и наладку осветительных электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов; 

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электросхемам и техническим 

условиям. 
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 разбираться в графиках ТО  и ремонта электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

 производить межремонтное техническое обслуживание электроустановок; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; 

 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

 производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

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; 

 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; 

 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. Общее количество часов на освоение программы учебной практики: 

По программе профессиональной подготовки всего – 144 часов (4 недели), в том числе: 

 ПМ.01 – 16 часов; 

 ПМ.02 – 16 часов; 

 ПМ.03 – 112 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Результатом освоения программы учебной практики является формирование профессио-

нальных (ПК) и общих (ОК) компетенций, а также навыков трудовых функций (А, В), определен-

ными Профессиональным стандартом, в рамках модулей основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

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

станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

 Проверка и наладка электрооборудования. 

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

Код Наименование результата обучения 

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

ности 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-
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технического персонала 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры оборудования 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 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 про-

фессиональных задач 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
A/01.3 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

A/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 

A/03.3  Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 

A/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, 

коробок 

B/01.4 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также 

сопряженных с ними механизмов 

B/02.4 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами 

B/03.4 Заземление и зануление силовых установок 

B/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы учебной практики 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

разделов учебной практики 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

слушателя 

в т.ч. 

планируемые 

работы 

Всего, часов Всего, часов 

1 2 3 4 5 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

A/01.3 - A/04.3 

B/01.4, B/02.4 

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

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных органи-

заций 

16 16 16 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/02.3, B/04.4 

Раздел 2. Проверка и наладка электрооборудования 16 16 16 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

Раздел 3. Устранение и предупреждение аварий и непо-

ладок электрооборудования 

112 112 112 

 Всего: 144 144 144 
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3.2. Содержание обучения по программе учебной практики 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 
16  

Тема 1.1 
Сборка, монтаж, регу-

лировка и ремонт 

 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

A/01.3 - A/04.3 

B/01.4, B/02.4 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 2 2 

1. Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность в учебно 

– производственных мастерских. 

2. Разметка плоскостная. Рубка. Резка металла. Опиливание металла. 14 2 

3. Правка и гибка. Сверление, зенкование, развертывание. Нарезание резьбы. 

4. Сборка разъемных и неразъемных соединений. 

5. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Оконцевание однопроволочных и мно-

гопроволочных проводов. Опрессовка в гильзах. Пайка алюминиевых и медных жил. Сра-

щивание, спайка и изоляция проводов и контроль качества выполняемых работ 

6. Монтаж осветительных электроустановок. Монтаж электрических щитков и счетчиков. 

Монтаж схем управления счетчиками света. 

7. Аппаратура и схемы ручного управления электродвигателями. 

8. Схемы автоматизированного управления асинхронными электродвигателями. 

9. Схемы управления производственными механизмами. 

10. Электрооборудование и схемы управления мостовыми кранами и подъемниками. 

11. Ремонт и эксплуатация электросварочного оборудования. 

12. Распределительные устройства трансформаторных подстанций до 1000 В. Элементы проекта 

силовой установки. 
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Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Проверка и наладка электрооборудования 16  

Тема 2.1. 
Проверка и наладка 

электрооборудования 

 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/02.3, B/04.4 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16 2 

1. Монтаж силовых сетей - шинопроводов 

2. Монтаж силовых кабелей 

3. Монтаж и наладка заземления. 

4. Монтаж и наладка электродвигателей, пускорегулирующей аппаратуры, щитов и силовых 

шкафов. 

5. Монтаж и наладка электрических машин 

6. Монтаж и регулировка контрольно – измерительных приборов 

Раздел 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 112  

Тема 3.1 
Устранение и преду-

преждение 

 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 112 2 

1. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

2. Ремонт и осмотр осветительных установок. Организация эксплуатации и ремонта электриче-

ского оборудования, управление электрохозяйством. 

3. Уход, надзор и техническое обслуживание электродвигателей. 

4. Профилактические испытания и ремонт электродвигателей. 

5. Эксплуатация и ремонт электросварочного оборудования. 

6. Эксплуатация и ремонт электрооборудования распределительных устройств и трансформаторов. 

7. Техническое обслуживание электроаппаратов напряжением до 1000 В. 

Всего: 144  

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). 
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                  4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

«Техническое обслуживание электрооборудование», слесарной и электромонтажной мастер-

ской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет. 

Оборудование учебного кабинета 

 рабочие места; 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект чертежей; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, образцы, модели и др. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. слесарной:  

 рабочие места; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 сборочно-сварочные приспособления; 

 станки: сверлильные, заточные и др.; 

2. электромонтажной: 

 рабочие места 

 провода и кабели 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 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ре-

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

Сентюрихин.6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с. 

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

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

Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 464 с.  

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

вания / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 592 с.  

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

ленных 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.  

5.  Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промыш-

ленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.  

6.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промыш-

ленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2017. - 240 с.  

7.  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», 

2017. – 368 с.  

8.  Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Ше-

ховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2016. – 416 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с.  

2.  Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промыш-

ленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. образования./Ю.Д. Сибикин - М.: Издатель-

ский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.  

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для 

всех уровней и ступеней образования) 

2. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, элек-

тронная библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

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

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

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится в слесарной и электромонтажной мастерских образовательного 

учреждения. Освоению программы учебной практики должно предшествовать изучение профес-

сиональных модулей. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов; 

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше (4-5) по профессии 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования или Слесарь-электрик с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения слушателями зада-

ний, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме дифференци-

рованного зачета. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные 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 умения вы-

полнять слесарную обработ-

ку, пригонку и пайку деталей 

и узлов различной сложно-

сти в процессе сборки. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.2. Изготовлять приспо-

собления для сборки и ремонта. 
Демонстрация умения изго-

товлять приспособления для 

сборки и ремонта. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.electromonter.info/
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ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуата-

ции оборудования и при про-

верке его в процессе ремонта. 

Демонстрация умения выяв-

лять и устранять дефекты во 

время эксплуатации обору-

дования и при проверке его в 

процессе ремонта. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность проверки оборудования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт электро-

оборудования. 

Демонстрация умения со-

ставлять дефектные ведомо-

сти на ремонт электрообору-

дования. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность составлять дефект-

ные ведомости. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 2.1. Принимать в эксплу-

атацию отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

Демонстрация умения при-

нимать в эксплуатацию от-

ремонтированное электро-

оборудование и включать 

его в работу. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.2. Производить испыта-

ния и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

Демонстрация умения про-

изводить испытания и проб-

ный пуск машин под наблю-

дением инженерно-

технического персонала. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.3. Настраивать и регули-

ровать контрольно-

измерительные приборы и ин-

струменты. 

Демонстрация умения 

настраивать и регулировать 

контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры элек-

трооборудования. 

Демонстрация умения про-

водить плановые и внеоче-

редные осмотры электрообо-

рудования. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 



 11 

 

ПК 3.2. Производить техниче-

ское обслуживание электро-

оборудования согласно техно-

логическим картам. 

Демонстрация умения про-

изводить техническое об-

служивание электрооборудо-

вания согласно технологиче-

ским картам. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 3.3. Выполнять замену элек-

трооборудования, не подлежа-

щего ремонту, в случае обнару-

жения его неисправностей. 

Демонстрация умения вы-

полнять замену электрообо-

рудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаруже-

ния его неисправностей. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

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

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

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

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 

А/01.3 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняе-

мых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах вы-

полняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Технология выполнения работ 
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А/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для выполнения трудовой функции 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах вы-

полняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Технология выполнения работ 

А/03.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной 

трудовой функции 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах вы-

полняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Технология выполнения работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения 

Механические и электрохимические характеристики электротехнических матери-

алов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах 

выполняемых работ 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в 

пределах выполняемых работ 
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А/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 

муфт, коробок. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и 

лужения 

Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или ка-

белей 

Пользоваться конструкторской и производственно-технологической документа-

цией 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ в пределах выполняемых работ 

Простейшие устройства и приспособления для выполнения данной трудовой 

функции 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах вы-

полняемых работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения в пределах выпол-

няемых работ 

Механические и электрохимические характеристики электротехнических матери-

алов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в 

пределах выполняемых работ 

Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ 

Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в преде-

лах выполняемых работ 

Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых ра-

бот 

Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда при выполнении работ 

В/01.4 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также 

сопряженных с ними механизмов. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 
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Необходимые 

знания 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выпол-

нении обслуживания устройства или механизма 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или ме-

ханизма 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электромашин, 

электроаппаратов и электроприборов 

Система допусков и посадок деталей 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов 

Методы практической обработки конструкционных материалов 

Методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, сколь-

зящие и прочие виды посадок деталей 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Технология выполнения работ 

В/02.4 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выпол-

нении обслуживания устройства или механизма в пределах выполняемых работ 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или ме-

ханизма в пределах выполняемых работ 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электромашин, 

электроаппаратов и электроприборов в пределах выполняемых работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах вы-

полняемых работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

В/03.4 Заземление и зануление силовых установок. 

Необходимые 

умения 

Определять возможность использования естественных заземлителей 

Рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения безопасной 

эксплуатации электроустановки 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 
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Необходимые 

знания 

Методы обработки конструкционных материалов, используемых для выполне-

ния заземления и зануления, в пределах выполняемых работ 

Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников 

Требования к исполнению защитных устройств в зависимости от класса элект-

роустановки и помещения, где данная электроустановка эксплуатируется 

Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляемые к 

ним 

Способы и методы выполнения заземления или зануления электроустановок 

Методы расчета заземляющих устройств 

Методы определения сопротивления заземляющих устройств 

Технология выполнения работы 

В/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания электриче-

ских машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и сопряженных с 

ними механизмов 

Пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характе-

ризующих работу оборудования 

Снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих 

характеристик данным конструкторской документации 

Снимать развертки групповых переключателей 

Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, регуля-

торы напряжения) 

Замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов 

Замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Назначение, устройство и принцип действия электрических машин, аппаратов, 

электроприборов, механизмов в пределах выполняемых работ 

Устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регулиро-

вания и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электри-

ческих цепей, механизмов в пределах выполняемых работ 

Назначения, функциональные возможности и методики использования измери-

тельных приборов в пределах выполняемых работ 

Технические условия на сборку и испытание отремонтированных узлов 

Методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в пределах 

выполняемых работ 

Технология выполнения работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики / стажировки является частью основной 

образовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подго-

товки  по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования», разработанной в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 140446.03 Электромонтер 

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

группы профессий 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»  в части освоения основных видов про-

фессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, ма-

шин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

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

ности 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. 

2. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и вклю-

чать 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. 

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологи-

ческим картам. 

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

жения его неисправностей. 

А/01.3 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. 

А/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

А/03.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

А/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 
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муфт, коробок. 

В/01.4 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также 

сопряженных с ними механизмов. 

В/02.4 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами. 

В/03.4 Заземление и зануление силовых установок. 

В/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

Основной целью производственной практики/стажировки является: 

 формирование у слушателей профессиональных навыков и умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачами производственной практики/стажировки являются: 

 ознакомление слушателей с особенностями выбранной профессии; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении сварочных работ; 

 освоение особенностей работы электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

 привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

 приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной профессии, 

необходимых для получения соответствующих документов в объеме выполнения трудовых 

функций Профессионального стандарта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы учебной 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;  

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. 

 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных установок; кабельных и воздушных линий; пускорегулирующей 

аппаратуры; трансформаторов и трансформаторных подстанций; электрических машин, 

распределительных устройств; 

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; 

 выполнять испытание и наладку осветительных электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов; 
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 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электросхемам и техническим 

условиям. 

 разбираться в графиках ТО  и ремонта электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

 производить межремонтное техническое обслуживание электроустановок; 

 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; 

 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

 производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

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; 

 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; 

 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. Общее количество часов на освоение программы производственной практики / 

стажировки: 

По программе профессиональной подготовки всего – 192 часа (5 недель), в том числе: 

 ПМ.01 – 24 часа; 

 ПМ.02 – 24 часа; 

 ПМ.03 – 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

2.1. Результатом освоения программы производственной практики / стажировки является 

формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, а также навыков трудовых 

функций (А, В), определенными Профессиональным стандартом, в рамках модулей основной об-

разовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подго-

товки по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

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

станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

 Проверка и наладка электрооборудования. 

 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

Код Наименование результата обучения 

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

ности 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 
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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 оборудования 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 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 про-

фессиональных задач 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
A/01.3 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 

A/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 

A/03.3  Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 

A/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, 

коробок 

B/01.4 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также 

сопряженных с ними механизмов 

B/02.4 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами 

B/03.4 Заземление и зануление силовых установок 

B/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы производственной практики / стажировки 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

разделов производственной практики / 

стажировки 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

слушателя 

в т.ч. 

планируемые 

работы 

Всего, часов Всего, часов 

1 2 3 4 5 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

A/01.3 - A/04.3 

B/01.4, B/02.4 

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

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных органи-

заций 

24 24 24 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/02.3, B/04.4 

Раздел 2. Проверка и наладка электрооборудования 24 24 24 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

Раздел 3. Устранение и предупреждение аварий и непо-

ладок электрооборудования 

144 144 144 

 Всего: 192 192 192 
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3.2. Содержание обучения по программе производственной практики / стажировки 

- программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 
24  

Тема 1.1 
Сборка, монтаж, регу-

лировка и ремонт 

 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

A/01.3 - A/04.3 

B/01.4, B/02.4 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 24 3 

1. Слесарные работы. 

2. Слесарно – сборочные работы. 

3. Электромонтажные работы. 

4. Выполнение прокладки кабеля. 

5. Монтаж воздушных линий. 

6. Установка закладных частей в строительные конструкции. 

7. Внешний осмотр и проверка исправности электрооборудования. 

8. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок. 

9. Монтаж и ремонт силовых трансформаторов. 

10. Монтаж и ремонт электродвигателей. 

11. Монтаж и ремонт комплектных трансформаторных подстанций. 

12. Ремонт электрооборудования и устройств управления металлорежущими станкам, вспомога-

тельного оборудования подъемно-транспортных устройств и другого электрооборудования с 

учетом специализации предприятия. 
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Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Проверка и наладка электрооборудования 24  

Тема 2.1. 
Проверка и наладка 

электрооборудования 

 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/02.3, B/04.4 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 24 3 

1. Выполнение работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений. 

2. Испытание и наладка электрооборудования подстанций. 

3. Испытание заземляющих устройств. 

4. Испытание и наладка  кабельных линий. 

Раздел 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 144  

Тема 3.1 
Устранение и преду-

преждение 

 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.3, A/04.3 

B/03.4, B/04.4 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 144 3 

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышлен-

ных организаций: осветительных установок. 

2.  Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промыш-

ленных организаций: кабельных и воздушных линий.  

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышлен-

ных организаций: пускорегулирующей аппаратуры.  

4. Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышлен-

ных организаций: трансформаторов и трансформаторных подстанций.  

5. Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышлен-

ных организаций: электрических машин, распределительных устройств. 

Всего: 192  

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). 
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  4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика организуется на профильных предприятиях. 

Для выполнения программы производственной практики/стажировки используются 

электрооборудование на профильных предприятиях. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ре-

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

Сентюрихин.6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с. 

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

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

Р.В. Меркулов. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 464 с.  

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

вания / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 592 с.  

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

ленных 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.  

5.  Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промыш-

ленных 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.  

6.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промыш-

ленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2017. - 240 с.  

7.  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», 

2017. – 368 с.  

8.  Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Ше-

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

Дополнительные источники: 

1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 368 с.  

2.  Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промыш-

ленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. образования./Ю.Д. Сибикин - М.: Издатель-

ский центр «РадиоСофт», 2016. - 256 с.  

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для 

всех уровней и ступеней образования) 

2. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, элек-

тронная библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

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

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

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика / стажировка проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Производственная практика организуется на профильных предприятиях на ос-

нове договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики и 

соответствующих производственных характеристиках. Освоению программы производственной 

практики/стажировки должно предшествовать изучение профессиональных модулей и прохожде-

ние учебной практики (по программе повышения квалификации не проводится).  

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.electromonter.info/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты; 

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше (4-5) по профессии 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования или Слесарь-электрик с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики/стажировки осуществ-

ляется руководителем практики в процессе выполнения трудовых функций, самостоятельного вы-

полнения слушателями заданий, выполнения пробных работ на разряд со стороны руководителя 

производства. В результате освоения производственной практики/стажировки в рамках професси-

ональных модулей слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме выполнения пробной 

работы на разряд. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные 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 умения вы-

полнять слесарную обработ-

ку, пригонку и пайку деталей 

и узлов различной сложно-

сти в процессе сборки. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.2. Изготовлять приспо-

собления для сборки и ремонта. 
Демонстрация умения изго-

товлять приспособления для 

сборки и ремонта. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуата-

ции оборудования и при про-

верке его в процессе ремонта. 

Демонстрация умения выяв-

лять и устранять дефекты во 

время эксплуатации обору-

дования и при проверке его в 

процессе ремонта. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность проверки оборудования. 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполне-

ния работ в учебной мастерской и 

на производственной практике. 

ПК 1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт электро-

оборудования. 

Демонстрация умения со-

ставлять дефектные ведомо-

сти на ремонт электрообору-

дования. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность составлять дефектные ве-

домости. 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполне-

ния работ в учебной мастерской и 

на производственной практике. 
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ПК 2.1. Принимать в эксплу-

атацию отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

Демонстрация умения при-

нимать в эксплуатацию от-

ремонтированное электро-

оборудование и включать 

его в работу. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.2. Производить испыта-

ния и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

Демонстрация умения про-

изводить испытания и проб-

ный пуск машин под наблю-

дением инженерно-

технического персонала. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.3. Настраивать и регули-

ровать контрольно-

измерительные приборы и ин-

струменты. 

Демонстрация умения 

настраивать и регулировать 

контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры элек-

трооборудования. 

Демонстрация умения про-

водить плановые и внеоче-

редные осмотры электрообо-

рудования. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 3.2. Производить техниче-

ское обслуживание электро-

оборудования согласно техно-

логическим картам. 

Демонстрация умения про-

изводить техническое об-

служивание электрооборудо-

вания согласно технологиче-

ским картам. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 3.3. Выполнять замену элек-

трооборудования, не подлежа-

щего ремонту, в случае обнару-

жения его неисправностей. 

Демонстрация умения вы-

полнять замену электрообо-

рудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаруже-

ния его неисправностей. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
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Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 
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Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 

А/01.3 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняе-

мых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах вы-

полняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Технология выполнения работ 

А/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для выполнения трудовой функции 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах вы-

полняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Технология выполнения работ 

А/03.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной 

трудовой функции 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 
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Необходимые 

знания 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах вы-

полняемых работ 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Технология выполнения работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения 

Механические и электрохимические характеристики электротехнических матери-

алов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах 

выполняемых работ 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в 

пределах выполняемых работ 

А/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 

муфт, коробок. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и 

лужения 

Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или ка-

белей 

Пользоваться конструкторской и производственно-технологической документа-

цией 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ в пределах выполняемых работ 

Простейшие устройства и приспособления для выполнения данной трудовой 

функции 

Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах вы-

полняемых работ 

Физические и химические основы процессов пайки и лужения в пределах выпол-

няемых работ 

Механические и электрохимические характеристики электротехнических матери-

алов в пределах выполняемых работ 

Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов 

Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в 

пределах выполняемых работ 

Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ 
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Необходимые 

знания 

Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в преде-

лах выполняемых работ 

Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых ра-

бот 

Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда при выполнении работ 

В/01.4 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин, а также 

сопряженных с ними механизмов. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выпол-

нении обслуживания устройства или механизма 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или ме-

ханизма 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электромашин, 

электроаппаратов и электроприборов 

Система допусков и посадок деталей 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов 

Методы практической обработки конструкционных материалов 

Методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, сколь-

зящие и прочие виды посадок деталей 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

Правила охраны труда на рабочем месте 

Технология выполнения работ 

В/02.4 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки 

устройства или механизма 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норматив-

ной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выпол-

нении обслуживания устройства или механизма в пределах выполняемых работ 

Основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или ме-

ханизма в пределах выполняемых работ 
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Необходимые 

знания 

Назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электромашин, 

электроаппаратов и электроприборов в пределах выполняемых работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах вы-

полняемых работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого устройства 

В/03.4 Заземление и зануление силовых установок. 

Необходимые 

умения 

Определять возможность использования естественных заземлителей 

Рассчитывать параметры заземляющих устройств для обеспечения безопасной 

эксплуатации электроустановки 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

Методы обработки конструкционных материалов, используемых для выполнения 

заземления и зануления, в пределах выполняемых работ 

Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников 

Требования к исполнению защитных устройств в зависимости от класса электро-

установки и помещения, где данная электроустановка эксплуатируется 

Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляемые к 

ним 

Способы и методы выполнения заземления или зануления электроустановок 

Методы расчета заземляющих устройств 

Методы определения сопротивления заземляющих устройств 

Технология выполнения работы 

В/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов. 

Необходимые 

умения 

Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания электриче-

ских машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и сопряженных с 

ними механизмов 

Пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характе-

ризующих работу оборудования 

Снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих 

характеристик данным конструкторской документации 

Снимать развертки групповых переключателей 

Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, регуля-

торы напряжения) 

Замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов 

Замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых 

работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случа-

ях, специфичных для данной трудовой функции 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Назначение, устройство и принцип действия электрических машин, аппаратов, 

электроприборов, механизмов в пределах выполняемых работ 
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Необходимые 

знания 

Устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регулиро-

вания и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электри-

ческих цепей, механизмов в пределах выполняемых работ 

Назначения, функциональные возможности и методики использования измери-

тельных приборов в пределах выполняемых работ 

Технические условия на сборку и испытание отремонтированных узлов 

Методы измерения омических сопротивлений электрических цепей в пределах 

выполняемых работ 

Технология выполнения работы 

6. ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ/СТАЖИРОВКУ 

Выполнение трудовых функций 

Выписка из профессионального стандарта «Слесарь-электрик» (утверждённый Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 №646н) 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание и ремонт 

простых электрических 

цепей, узлов, электро-

аппаратов и электриче-

ских машин 

3 Ремонт простых деталей и узлов 

электроаппаратов и электриче-

ских машин 

A/01.3 3 

Соединение деталей и узлов в со-

ответствии с простыми электро-

монтажными схемами 

A/02.3 3 

Лужение, пайка, изолирование 

электропроводов и кабелей 

A/03.3 3 

Прокладка и сращивание элек-

тропроводов и кабелей; установка 

соединительных муфт, коробок 

A/04.3 3 

B Обслуживание и ремонт 

сложных электрических 

цепей, узлов, электро-

аппаратов и электриче-

ских машин, а также 

сопряженных с ними 

механизмов, их регули-

рование и испытание 

4 Ремонт сложных деталей и узлов 

электроаппаратов и электриче-

ских машин, а также сопряжен-

ных с ними механизмов 

B/01.4 4 

Соединение деталей и узлов в со-

ответствии со сложными элек-

тромонтажными схемами 

B/02.4 4 

Заземление и зануление силовых 

установок 

B/03.4 4 

Регулирование и испытание со-

бранных, отремонтированных 

электрических машин, электроап-

паратов, электроприборов и со-

пряженных с ними механизмов 

B/04.4 4 

Трудовая функция - А/01.3 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и элек-

трических машин. 

Трудовые 

действия 

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией 

на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство 

Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещени-

ем предупреждающих знаков 

Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроуста-

новку 
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Трудовые 

действия 

Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслужи-

вание производится без демонтажа с электроустановки 

Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки 

Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого 

устройства 

Разборка устройства с применением простейших приспособлений 

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его 

Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием 

готовых деталей из ремонтного комплекта 

Сборка устройства 

Монтировка снятого устройства на электроустановку 

Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда 

Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке 

Трудовая функция - А/02.3 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми элек-

тромонтажными схемами. 

Трудовые 

действия 

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией 

на собираемое или ремонтируемое устройство 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых 

для выполнения работы 

Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, 

узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации 

Выбор способа подключения проводника к оборудованию 

Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений - 

зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и за-

грязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на 

соединительных проводах 

Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 

Визуальная проверка выполненного монтажа 

Изоляция мест подключения соединительных проводов 

Проверка работы собранной схемы 

Трудовая функция - А/03.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. 

Трудовые 

действия 

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией 

на схему, узел, электрическую машину или электроаппарат 

Подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выпол-

нения работы 

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля 

Подготовка проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособ-

лений - зачистка от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений 

Выполнение лужения, пайки 

Визуальная и при необходимости инструментальная проверка выполненного луже-

ния или пайки 

Очистка места выполнения действия от остатков используемого флюса 

Зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изоли-

рованию места выполнения работы 

Изолирование мест выполнения пайки 
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Трудовая функция - А/04.3 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; уста-

новка соединительных муфт, коробок. 

Трудовые 

действия 

Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых 

для выполнения работы 

Подготовка места выполнения работы 

Установка соединительной коробки, введение в нее проводов 

Разделка сращиваемых концов провода или кабеля 

При необходимости подготовка проводов к сращиванию 

Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля 

Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил 

Монтировка кабельной муфты 

Монтировка проводов в соединительной коробке 

Проверка правильности монтажа 

Прокладка проводов или кабеля 

Трудовая функция - В/01.4 Ремонт сложных деталей и узлов электроаппаратов и элек-

трических машин, а также сопряженных с ними механизмов. 

Трудовые  

действия 

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией 

на обслуживаемое устройство или механизм 

Подготовка рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений 

Размещение и закрепление на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма 

Разборка устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а 

также специальных приспособлений 

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства или механизма, а также обра-

зующих его деталей и узлов 

Проверка состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повре-

ждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям кон-

структорской документации 

Ремонт устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного 

комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте 

Устранение повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов 

Замена не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов 

Сбор устройства или механизма 

Трудовая функция - В/02.4 Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными 

электромонтажными схемами. 

Трудовые  

действия 

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией 

на собираемое или ремонтируемое устройство 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых 

для выполнения работы 

Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, 

узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации 

Выбор способа подключения проводника к оборудованию 

Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений - 

зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и за-

грязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на 

соединительных проводах 

Соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами 

Визуальная проверка выполненного монтажа 

Изолирование мест подключения соединительных проводов 

Проверка работы собранной схемы 
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Трудовая функция - В/03.4 Заземление и зануление силовых установок. 

Трудовые  

действия 

Выбор способа выполнения работы в зависимости от класса заземляемой или зануля-

емой электроустановки 

Подготовка места выполнения работы 

Подготовка и проверка материалов, приборов, инструментов и приспособлений, ис-

пользуемых для выполнения работы 

Изготовление и установка заземляющего устройства 

Прокладка заземляющих проводников 

Соединение заземляющих проводников с заземляющими устройствами 

Подключение силовой установки к заземляющему проводнику 

Прокладка зануляющего проводника и подключение его к электроустановке 

Испытание заземления на соответствие нормативной документации 

Проверка действия зануления 

Трудовая функция - В/04.4 Регулирование и испытание собранных, отремонтированных 

электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними меха-

низмов. 

Трудовые  

действия 

Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы 

Проверка исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования 

Установка проверяемого устройства на испытательный стенд или подключение диа-

гностических приборов 

Включение стенда, подача нагрузки на испытываемое или регулируемое устройство 

в режимах, определяемых техническими условиями на устройство 

Получение основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или ис-

правность испытываемого устройства, электрической цепи, проверка их на соответ-

ствие паспортным данным и конструкторской документации 

Выполнение при необходимости регулировки устройства до достижения параметра-

ми, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности вы-

полнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта 

Характеристика работ: 

‘’2-го разряда 

Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под 

руководством электромонтера более высокой квалификации. Монтаж и ремонт распределитель-

ных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и про-

дувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой де-

талей. Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка 

проводов напряжением до 1000 В. Прокладка установочных проводов и кабелей. Обслуживание и 

ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт. Выполнение простых сле-

сарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение и от-

ключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа пневмо- и электро-

инструментом. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и 

кранов, управляемых с пола. Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции рас-

пределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и 

выводов кабелей. 

‘’3-го разряда 

Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электро-

подстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросе-

тях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки 

конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на об-

служиваемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращи-

вание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт солнеч-

ных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техни-

ческом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и 



 20 

обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электроди-

намических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, 

магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных 

сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации. Вы-

полнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Участие 

в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных ча-

стей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изо-

ляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых мон-

тажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и поврежде-

ний электрооборудования с простыми схемами включения. 

‘’4-го разряда 

Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов 

под руководством электромонтера более высокой квалификации. Регулирование и проверка аппа-

ратуры и приборов электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и зву-

ковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание сило-

вых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. Выполнение работ на 

ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключе-

нием от напряжения. Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией транс-

форматоров, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных эле-

ментов. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Размотка, разделка, дози-

ровка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в 

кабельных линиях напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, измерение со-

противления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и не-

исправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими и 

твердыми припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений 

для электродвигателей. 



 

Приложение №13 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточного контроля 

слушателей. 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оцен-

ки качества освоения основной образовательной программы профессионального обучения - про-

граммы профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

ФОС представляет собой комплекс методических и контрольно-оценочных средств, предна-

значенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компе-

тенций слушателей в ходе освоения Программы. 

ФОС для промежуточного контроля разрабатывается и является составной частью рабочих 

программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/междисциплинарных курсов, а также 

всех видов практик. 

Предлагаемые критерии и шкалы оценок носят универсальный характер.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 



 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Задачи ФОС: 

 управление процессом приобретения слушателями необходимых знаний, умений, навыков и 

формированием компетенций, определенных в Образовательном стандарте и 

Профессиональном стандарте по соответствующей профессии рабочего; 

 управление достижением целей реализации Программы, определенных в виде набора общих 

и профессиональных компетенций выпускников; 

 оценка достижений слушателей в процессе изучения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и инновационных методов обучения; 

 самоподготовка и самоконтроль слушателей в процессе обучения. 

ФОС формируются на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам оценки и адекватность 

поставленным целям обучения и его содержанию);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);  

 своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу обучения);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

 системности (содержание оценочных средств связано общей структурой знания);  

 комплексности и сбалансированности;  

 соответствия содержания уровню современного состояния науки;  

 дидактической направленности (формирование у слушателей стремления к повышению 

качества учебных достижений);  

 постепенного возрастания сложности и трудоемкости;  

 коллективному характеру разработки. 



 

При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:  

 ФГОС по соответствующей профессии рабочего;  

 ООППО и учебному плану;  

 рабочей программе дисциплины / профессионального модуля / междисциплинарного курса, 

практики;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса; 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине / профессиональному модулю / междисциплинар-

ному курсу, практики/стажировки является приложением к соответствующей рабочей программе.  

Структурные элементы ФОС для проведения промежуточной аттестации - устные, письменные 

задания, и другие контрольно-оценочные материалы, описывающие показатели, критерии и шкалу 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 



 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 З1 З2 З3 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК ОК Зачет 

Тема 2.1. ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.2. ОК ОК ОК ОК 

Вопросы к зачету - тест. 

1. Главным признаком различия экономических систем является … 

1) уровень развития производства 

2) степень вмешательства государства в экономику 

3) уровень доходов населения 

4) степень удовлетворенности населения материальными благами и услугами 

2. Важнейшим условием успешности рыночной экономики является… 

1) многообразие форм собственности 

2) постоянный рост объемов производства 

3) стабильность цен 

4) устранение неравенства доходов потребителей 

3. Укажите неверный признак рыночной экономики 

1) большую роль играет конкуренция 

2) государство определяет ставки по налогообложению 

3) государство назначает цены 

4) основной является частная собственность 

4. Естественная норма безработицы… 

1) означает наличие только структурной и фрикционной безработицы 

2) включает в себя сезонную и циклическую безработицу 

3) означает полное отсутствие безработных 

4) включает в себя циклическую безработицу 

5. Источником инвестиций не может быть… 

1) налоговый кредит 

2) прибыль предприятий 

3) амортизационный фонд предприятия 

4) банковский кредит 

6. Целью предпринимательства является: 

1) удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

2) пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 

3) систематическое получение прибыли 

7. За унитарным предприятием закрепляется имущество… 

1) на правах долгосрочной аренды 

2) на правах собственности 

3) на правах оперативного управления либо хозяйственного ведения 

8. Укажите форму ответственности для индивидуальных предпринимателей 

1) субсидиарная ответственность принадлежащим ему имуществом 

2) полная ответственность принадлежащим ему имуществом 

3) ответственность в виде штрафов и административных взысканий 



 

9. Входят ли в структуру бизнес-плана организационный и финансовый планы 

1) да 

2) нет 

3) только организационный 

4) только финансовый 

5) только маркетинговый и план производства 

10. Назначение бизнес-плана состоит в следующем… 

1) изучить перспективы развития будущего ранка сбыта 

2) обнаружить возможные опасности 

3) определить критерии и показатели оценки бизнеса 

4) оценить затраты для изготовления и сбыта продукции 

5) верны все варианты 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 2  6 3 

2 1  7 3 

3 3  8 2 

4 4  9 1 

5 1  10 5  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой. 



 

ОП.02 Технология поиска работы и основы трудового права 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 З1 З2 З3 З4 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК Зачет 

Тема 1.2. ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Вопросы к зачету - тест. 

1. Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

1) в отделение полиции 

2) в отделение связи 

3) в государственную службу занятости 

4) в Интернет – сайт 

5) в частное агентство по трудоустройству 

6) к знакомым 

2. Рынок труда – это: 

1) составная часть производства; 

2) система общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы 

3. Целью прохождения собеседования является… 

1) получение приглашения на собеседование  

2) произвести выгодное впечатление на работодателя  

3) получение приглашения на вакантную должность  

4) выбор из предложенных вакансий 

4. Целью принятия решения является… 

1) получение приглашения на собеседование  

2) произвести выгодное впечатление на работодателя  

3) получение приглашения на вакантную должность  

4) выбор из предложенных вакансий 

5. В процессе поиска новой работы принято выделять такие фазы, как… 

1) первая и вторая  

2) начальная и заключительная  

3) активная и пассивная  

4) основная и второстепенная 

6. Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

1) трудовая книжка 

2) справка об окончании кружка 

3) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию 

4) паспорт 

5) резюме 

6) аттестат или диплом 

7) заявление 

8) другие документы по требованию (ИНН, Св-во о рождении ребёнка, Св-во о 

смене фамилии, мед. заключение и т.п.) 

7. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме… 

1) если это особая форма договора - контракт 

2) трудовой договор с несовершеннолетним работником 

3) организованный набор работников 

4) трудовой договор с молодым специалистом 



 

8. Виды трудового договора по срокам действия: 

1) срочный, бессрочный, на время определенной работы 

2) срочный, бессрочный 

3) краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы 

4) краткосрочный, сезонный, долгосрочный 

9. Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях: 

1) лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо 

2) лицо прописано в другой области страны 

3) ни в коем случае 

4) предусмотренных законодательством 

10. Днем полного увольнения работника с работы считается: 

1) последний день работы 

2) следующий за последним днем работы 

3) день выдачи трудовой книжки 

4) следующий день, за днем выдачи трудовой книжки 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 3, 4, 5, 6  6 2 

2 2  7 4 

3 3  8 1 

4 4  9 3 

5 3  10 3 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой. 



 

ОП.03 Техническое черчение 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 З1 З2 З3 З4 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет 
Тема 1.2. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 1.3. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 1.4. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Практические работы. 

1. Состав сборочного чертежа. Спецификация: понятие, порядок чтения. 

2. Разъемные соединения: виды, изображения. 

3. Неразъемные соединения. Изображение и обозначение сварных швов на чертежах. 

4. Виды сварных соединений, изображение. 

5. Швы сварных соединений.. 

6. Чтение сборочных чертежей. 

Критерии оценивания работы: 

 объем выполнения работы с соблюдением необходимой последовательности действий;  

 правильное и аккуратное выполнение всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графики, 

вычислений; правильное выполнение анализа ошибок; 

 свободно применение полученных знаний при выполнении практических заданий; 

 ясность, лаконичность, грамотность изложения мыслей слушателя; 

 использование специальной терминологии дисциплины; 

 нет затруднений при ответах на уточняющие видоизмененные вопросы. 

Вопросы к (устному/письменному) дифференцированному зачету. 

1. Конструкторская документация, основные сведения и требования ЕСКД к 

оформлению чертежей. 

2. Линии чертежа, масштаб, формат чертежа. 

3. Правила нанесения размеров – линейные и их расположение на чертеже. 

4. Правила нанесения размеров – угловые и их расположение на чертеже. 

5. Правила нанесения размеров – размерные и их расположение на чертеже. 

6. Правила нанесения размеров – выносные линии и их расположение на чертеже. 

7. Правила нанесения размеров – размерные числа и их расположение на чертеже. 

8. Условные знаки, применяемые при нанесении размеров. 

9. Правила выбора длины штрихов в штриховых и штрих-пунктирных линиях. 

10. Общие сведения о разрезах.  

11. Классификация разрезов. 

12. Сведения о составе сборочного чертежа.  

13. Спецификация: понятие, порядок чтения. 

14. Разъемные соединения: виды, изображения. 

15. Неразъемные соединения.  

16. Изображение и обозначение сварных швов на чертежах. 

17. Виды сварных соединений, изображение. 

18. Швы сварных соединений, изображение. 

19. Назначение спецификации к сборочным чертежам. 

20. Предназначение «эскиза». 

Описать чертеж, указать все данные о электросхеме, которые указаны на чертеже. 



 

ОП.04 Основы электротехники 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 З1 З2 З3 З4 З5 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 
Практическая 

работа 

Дифференцирова

нный зачет 

Тема 1.2. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

Тема 2.1. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

Практические работы. 

1. Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы измерений: прямые и кос-

венные. Понятие о мостовых и компенсационных методах измерений электрических и неэлектри-

ческих величин. Сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и техни-

ческие характеристики измерительных приборов. 

2. Принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных при-

боров, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения. 

3. Цифровые электронные измерительные приборы: классификация, структурные схемы.  

Характеристики цифровых приборов: вольтметров, мультиметров, частотомеров, фазометров 

и т.д. и осциллографа.  

4. Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила 

пуска, остановки. Способы экономии электроэнергии.. 

5. Чтение структурных, монтажных и принципиальных электрических схем. Типы и правила 

графического изображения и составления электрических схем. Условные обозначения электро-

технических приборов и электрических машин. Основные элементы электрических сетей. 

Критерии оценивания работы: 

 объем выполнения работы с соблюдением необходимой последовательности действий;  

 правильное и аккуратное выполнение всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графики, 

вычислений; правильное выполнение анализа ошибок; 

 свободно применение полученных знаний при выполнении практических заданий; 

 ясность, лаконичность, грамотность изложения мыслей слушателя; 

 использование специальной терминологии дисциплины; 

 нет затруднений при ответах на уточняющие видоизмененные вопросы. 

Вопросы к устному дифференцированному зачету. 

1. Простейшие понятия об электрическом поле. 

2. Элементы электрических цепей и их классификация. 

3. Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения. 

4. Электрические цепи: понятие, классификация, условные графические изображения. 

5. Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения. 

6. Законы Ома для участка цепи и  полной цепи, их практическое применение. 

7. Работа и мощность тока. 

8. Тепловое действие тока. 

9. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. 

10. Магнитные свойства вещества: классификация, строение, характеристики. 

11. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, законы 

магнитной цепи. 

12. Измерения электрических и неэлектрических величин. 

13. Методы измерений: прямые и косвенные. 

14. Цифровые электронные измерительные приборы: классификация. 

15. Принципиальные электрические схемы: обозначение и чтение. 



 

Вопросы к дифференцированному зачету - тест. 

1. Что называется электротехникой? 

1. Техника, которая работает от электричества и применяется в быту и на производстве. 

2. Процесс изготовления электрических приборов. 

3. Наука о процессах, связанных с практическим применением электрических и маг-

нитных явлений, а также отрасль техники, которая применяет их в промышленности, медицине, 

военном деле и т.д. 

2. Что называется электрическим током? 

1. Графическое изображение элементов. 

2. Упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

3. Беспорядочное движение частиц вещества. 

3. Конденсатор это… 

1. устройство, служащее для разделения электрического заряда, преобразующее раз-

личные виды энергии в электрическую; 

2. двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и ма-

лой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля; 

3. электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, 

служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения тре-

буемой величины сопротивления, состоит из проводящего элемента с устройством регулирования 

электрического сопротивления. 

4. Источник тока это... 

1. двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и ма-

лой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля; 

2. устройство, служащее для разделения электрического заряда, преобразующее раз-

личные виды энергии в электрическую; 

3. пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или перемен-

ным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования тока 

в напряжение и напряжения в ток, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др. 

5. Резистор это ... 

1. пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или перемен-

ным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования тока 

в напряжение и напряжения в ток, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др.; 

2. двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и малой про-

водимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля; 

3. электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, 

служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения тре-

буемой величины сопротивления, состоит из проводящего элемента с устройством регулирования 

электрического сопротивления. 

6. Установите соответствие: 

1. Рубильники 1. прибор для измерения расхода электроэнергии переменного или постоян-

ного тока (обычно в кВт·ч или А·ч) 

2. Счетчики элек-

трической энергии 

2. это простейшие коммутационные аппараты, которые в основном предна-

значаются для неавтоматического нечастого замыкания и размыкания сило-

вых электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением до 

500 В и тока до 5000 А, и имеет 1 – 3 полюса 

3. Реле 3. измерительный прибор для определения мгновенной скорости движения 

4. Спидометр 4. электрическое или электронное устройство (ключ), предназначенное для 

замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при за-

данных изменениях электрических или неэлектрических входных воздей-

ствий 

7. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 

рассчитана на напряжение 220 В. 

_____________________________________________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C


 

8. Рассчитайте простейшую электрическую цепь:  

Цепь состоит из двух параллельно соединенных резисторов. Через R = 55 Ом проходит 

ток I = 4А. Определить сопротивление резистора R , если через него проходит ток I = 0,8А. 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Где применяют  тестер (мультиметр)? 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Выберите последовательность действий при оказании помощи при поражении электри-

ческим током: 

1. скорая помощь при любой электротравме, отключить ток, освободить от стягива-

ющей одежды, искусственное дыхание и не прямой массаж сердца (при необходимости); 

2. отключить ток, освободить от стягивающей одежды, искусственное дыхание и не 

прямой массаж сердца (при необходимости); 

3. отключить ток, освободить от стягивающей одежды, вызвать скорую помощь, ис-

кусственное дыхание и не прямой массаж сердца (при необходимости). 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 3  6 1 – 2; 2 – 1;3 – 4; 4 – 3 

2 2  7 489 Ом 

3 2  8 275 Ом 

4 2  9 для измерения различных параметров тока, напряжения и т.д. 

5 1  10 1 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 



 

ОП.05 Основы технической механики 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 З1 З2 З3 З4 З5 З6 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК Дифференци-

рованный зачет Тема 1.2. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 1.3. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 2.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 3.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Тема 3.2. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Вопросы к устному дифференцированному зачету. 

1. Равнодействующая и уравновешивающая силы. 

2. Пара сил и момент силы относительно точки. 

3. Условие равновесия системы пары сил. 

4. Основные характеристики движения: траектория, путь, время, скорость, ускорение. 

5. Определение основных кинематических характеристик движения точки. 

6. Основной закон динамики. 

7. Движение свободной и несвободной материальных точек. 

8. Виды трения. 

9. Работа и мощность. 

10. Коэффициент полезного действия. 

11. Классификации нагрузок. 

12. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. 

13. Условие прочности. 

14. Внутренние силовые факторы при кручении. 

15. Виды изгиба. 

16. Классификация передач. 

17. Сравнительная характеристика передач плоским, клиновым и зубчатым ремнём. 

18. Общие сведения о зубчатых передачах. 

19. Муфты: назначение, классификация, устройство и принцип действия основных 

типов муфт. 

20. Общие сведения о подшипниках. 

21. Основные типы смазочных устройств. 



 

ОП.06 Основы материаловедения 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 
Практическая 

работа 

Дифференци-

рованный зачет 

Тема 1.2. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

Тема 2.1. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

Тема 2.2. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

Тема 3.1. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

Практические работы. 

1. Выбор марок металлических сплавов в зависимости от назначения деталей.. 

2. Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству.. 

3. Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов. 

4. Ознакомление со структурой и свойствами сплавов цветных металлов. 

Критерии оценивания работы: 

 объем выполнения работы с соблюдением необходимой последовательности действий;  

 правильное и аккуратное выполнение всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графики, 

вычислений; правильное выполнение анализа ошибок; 

 свободно применение полученных знаний при выполнении практических заданий; 

 ясность, лаконичность, грамотность изложения мыслей слушателя; 

 использование специальной терминологии дисциплины; 

 нет затруднений при ответах на уточняющие видоизмененные вопросы. 

Вопросы к устному дифференцированному зачету - тест. 

1. По качеству стали делятся на группы в зависимости от содержания: 

А) углерода и кремния 

Б) марганца и серы 

В) кремния и фосфора 

Г) серы и фосфора 

2. По назначению стали делятся на: 

А) конструкционные, нержавеющие, износостойкие 

Б) конструкционные, инструментальные, специального назначения 

В) жаростойкие, инструментальные, износостойкие 

Г) общего назначения, быстрорежущие, жаропрочные 

3. Стали раскисляются только марганцем. Содержать много растворенного кислорода: 

А) спокойная 

Б) полуспокойная 

В) кипящая 

Г) полукипящая 

4. В каких устройствах выплавляют чугун: 

А) мартеновские печи 

Б) доменные печи 

В) кислородные конвертеры 

Г) электродуговые печи 



 

5. Для выплавки чугуна необходимы: 

А) руда, топливо, кислород, уголь 

Б) руда, кислород, древесный уголь, флюс 

В) руда, топливо, вода, кислород, флюс 

Г) руда, топливо, кислород, флюс 

6. Ковкий чугун получают: 

А) добавлением в серый чугун марганца 

Б) графитизирующим отжигом белого чугуна 

В) смешиванием белого и серого чугуна 

Г) кованием высокопрочного чугуна 

7. Какие из перечисленных сталей относятся к нержавеющим сталям? 

А) 12Х18Н12М3ТЛ, 08Х18Н10Т 

Б) 20ХГСА, 15Х5МА 

В) 25Х3МФА, 12ГН2МФАЮ-У 

Г) 09Г2С, 10ХСНД 

8. Какие стали относятся к конструкционным? 

А) У9, У12А, У13 

Б) ВСт3пс, ВСт4кп 

В) 12Х18Н9Т, 12Х18Н10 

Г) 08кп, 35, 45 

9. Установите соответствие между легирующим элементом в сталях и его буквенным 

обозначением 

1 Алюминий А) С  

2 Кремний Б) Д 

3 Марганец В) Ю 

4 Медь Г) Г 

10. Сплав меди с цинком, более прочный и более дешёвый по сравнению с медью, обладает более 

высокой коррозионной стойкостью, используется как конструкционный материал. Он называется: 

А) Куниаль 

Б) Бронза 

В) Латунь 

Г) Мельхиор 

11. Расшифруйте марку: 

ЛАЖ60-1-1 

_______________________________________________ 

12. Какова температура плавления алюминия 

А) 1539 °С 

Б) 660 °С 

В) 1083 °С 

Г) 770 °С 

13. Дюралюминий относится к: 

А) литейным сплавам алюминия 

Б) специальным сплавам алюминия 

В) деформируемым сплавам алюминия 

Г) сплавам на основе магния 

14. Какая обработка металлов и сплавов относится к термической? 

А) закалка 

Б) отжиг 

В) алитирование 

Г) нормализация 



 

15. Термическая обработка металлов и сплавов, которая заключается в нагреве, выдержке и 

медленном охлаждении в месте с печью, называется: 

А) нормализация 

Б) отжиг 

В) закалка 

Г) отпуск 

16.  Какие из перечисленных сталей относятся к углеродистым сталям? 

А) 12Х18Н12М3ТЛ, 08Х18Н10Т 

Б) 20ХГСА, 15Х5МА 

В) 25Х3МФА, 12ГН2МФАЮ-У 

Г) Вст3пс, 35 

17. Прочность пластмасс по сравнению со сталью… 

А) намного меньше. 

Б) отличается незначительно. 

В) намного больше. 

Г) меньше, но у некоторых видов пластмасс практически равна прочности стали. 

18. Пластмассы, которые невозможно размягчить после затвердевания, называются… 

А) слоистыми. 

Б) термореактивными. 

В) термопластичными. 

Г) сверхтеплостойкими. 

19. Температура вспышки смазочных материалов, это температура, при которой происхо-

дит воспламенение паров продукта с воздухом при… 

А) нагревании. 

Б) сжатии. 

В) поднесении слабого пламени. 

Г) одновременных нагревании и сжатии.  

20. Расшифруйте марку: 

12Х18Н10Т 

______________________________________________________________ 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 Г  12 Б 

2 Б  13 В 

3 В  14 А, Б, Г 

4 Б  15 Б 

5 Г  16 Г 

6 Б  17 Г 

7 А  18 Б 

8 Б, В, Г  19 А, В 

9 1 - В; 2 - А; 3 - Г; 4 -  Б  20 конструкционная 

высоколегированная 

хромоникелевая сталь с 

содержанием углерода 

0,12%, хрома 18%, никеля 

10% и титана до 1% 

10 В  

11 латунь с содержанием 

меди 60%, алюминия 

1%, железа 1%, 

остальное цинк 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 



 

ОП.07/03 Охрана труда 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 У4 У5 У6 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 

Промежу-

точный 

контроль 

Тема 

1.1. 
ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Дифференци

-рованный 

зачет Тема 

1.2. 
ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 

2.1. 
ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 

2.2. 
ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Вопросы к зачету - тест. 

1. Какая из ниже перечисленных целей не входит в число целей трудового законодательства 

Российской Федерации, установленных в Трудовом Кодексе? 

1. создание благоприятных условий труда; 

2. защита прав и интересов работников и работодателей; 

3. контроль за соблюдением трудового законодательства; 

4. установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан. 

2. Основным источником трудового права в России является (выберите правильный ответ) 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); 

2. Конституция РФ; 

3. Кодекс законов о труде (КЗОТ); 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Выберите вариант регулирования трудовых отношений, содержание и структура кото-

рых определяется сторонами: 

1. коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные акты; 

2. нормативно правовые акты органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

3. нормативно правовые акты органов местного самоуправления. 

4. Коллективный договор заключается на срок не более (выберите правильный ответ): 

1. текущего финансового года; 

2. трех лет; 

3. одного года; 

4. двух лет. 

5. Выберите правильное определение работодателя: 

1. государственные организации и учреждения, вступившие в трудовые отно-

шения с работников; 

2. физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником; 

3. юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником; 

4. физическое лицо либо организация, вступившее в трудовые отношения с работником. 

6. Сторонами трудового договора являются (выберите правильный ответ): 

1. работник и работодатель; 

2. работник и представитель работодателя; 

3. работник, представитель работодателя, профсоюз; 

4. работник, работодатель и трудовой коллектив. 



 

7. Выберите сведения, которые не указываются в трудовом договоре 

1. сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя; 

2. идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя; 

3. сведения об образовании и квалификации работника; 

4. место и дата заключения трудового договора. 

8. Требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором 

(выберите правильный ответ): 

1. разрешено при наличии производственной необходимости и приказа руководства; 

2. запрещено, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами ор-

ганов местного самоуправления; 

3. разрешено только с письменного согласия работника; 

4. запрещено, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и 

иными федеральными законами. 

9. Трудовой договор должен заключаться (выберите правильный ответ): 

1. в письменной форме с последующей государственной регистрацией; 

2. в письменной или в устной форме по соглашению сторон; 

3. в письменной форме; 

4. в устной форме. 

10. Выберите мероприятия, не входящие в понятие «Охрана труда» согласно определению, 

содержащемуся в ст.209 ТК РФ: 

1.  социально-экономические; 

2. Реабилитационные; 

3. Социально-экономические; 

4. организационно-технические; 

5. общественно-политические. 

11. Основным нормативным документом в области охраны труда в статусе федераль-

ного закона является: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

2. Федеральный Закон о техническом регулировании от 27.12.2002 №184-ФЗ; 

3. Федеральный Закон о специальной оценке условий труда от 28.12.2013 №426-ФЗ. 

12. Какое ведомство на федеральном уровне осуществляет надзор и контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права? 

1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека (Роспотребнадзор). 

3. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). 

4. Федеральная служба по санитарно-эпидемиологическому надзору (Санэпиднадзор). 

13. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету, перечислены 

(выберите правильный ответ): 

1. в ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

2. в Федеральном законе «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 №125-ФЗ; 

3. в Федеральном законе «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ; 

4. в Федеральном законе «Об основах охраны труда в РФ» от 17.06.1999 №181-ФЗ. 



 

14. Укажите в какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчаст-

ном случае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом: 

1. в течение 14 дней; 

2. в течение 15 дней; 

3. в течение 30 дней; 

4. в течение 3 дней. 

15. Какой инструктаж не входит в перечень инструктажей по охране труда, проводимых с 

работником? 

1. целевой; 

2. вводный; 

3. повторный; 

4. специальный. 

16. Укажите, какова максимально допустимая концентрация абсолютного этилового 

спирта в выдыхаемом воздухе, позволяющая считать обследуемое лицо находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения: 

1.  0,26 мг/литр; 

2.  0,20 мг/литр; 

3.  0,1 мг/литр; 

4.  0,16 мг/литр. 

17. Выберите правильное определение пожара в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации: 

1. неконтролируемое горение, при котором человек не может самостоятельно 

справиться с огнем; 

2.  неконтролируемое горение на площади, превышающей один квадратный метр; 

3. физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, 

характеризующийся самоускоряющимся химическим превращением и сопровождающийся выде-

лением большого количества тепла и света; 

4. неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

18. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате (выберите правильный ответ): 

1. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в воз-

расте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную 

группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, ме-

дицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию. 

2. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в воз-

расте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную 

группу допуска по электробезопасности не ниже II. 

3. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в воз-

расте не моложе 20 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную 

группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, ме-

дицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию. 

19. При поражении электрическим током 

1. немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую по-

мощь, при отсутствии у пострадавшего  дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в бли-

жайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения; 

2. отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при от-

сутствии у пострадавшего  дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой 

массаж сердца, сообщить администрации; 

3. немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую по-

мощь, сообщить об этом администрации учреждения. 



 

20. При работе на электросварочном аппарате должна использоваться следующая спец-

одежда и средства индивидуальной защиты: 

1. костюм сварщика, рукавицы и маска; 

2. костюм сварщика, берет, рукавицы, защитная маска; 

3. костюм сварщика, берет, рукавицы, респиратор. 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 3  11 1 

2 4  12 3 

3 1  13 1 

4 2  14 2 

5 4  15 4 

6 1  16 4 

7 3  17 4 

8 4  18 1 

9 3  19 1 

10 5  20 2 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 



 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ  

МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 

МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания 

Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

МДК.01.01.  
Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

в учебной мастерской и на производ-

ственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

МДК.02.01. 

МДК.02.01. 

МДК.02.02. 

МДК.03.01. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критерия-

ми устного экзамена. 
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Приложение №14 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 

“____” _________ 20 ___г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Инженер, Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Республике Карелия 
(со стороны работодателя) 

_______________ ( А. И.  Афанасьев )  

“____” _________ 20 ___г. 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 19861 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Общие положения 1 

2. Форма квалификационного экзамена 1 

3. Объем времени на подготовку и проведение экзамена 2 

4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 3 

5. Критерии оценки 4 

6. Необходимые экзаменационные материалы 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 19861 «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» разработана в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся, учебным планом, Профессиональным стан-

дартом. 

1.2. Целью данной формы контроля является проверка готовности слушателей к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у них компетенций, 

установленных разделом «Требования к результатам освоения ООППО», а также требованиями 

Профессионального стандарта «Слесарь-электрик». 

1.3. Квалификационный экзамен является частью оценки качества освоения основной обра-

зовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки  

по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния» и является обязательной процедурой для слушателей очно-заочной формы обучения. 

1.4. Программа Квалификационного экзамена определяет: 

 форму экзамена; 

 объем времени на подготовку и проведение экзамена; 

 сроки проведения экзамена; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения экзамена; 

 критерии оценки освоения компетенций слушателями. 

2. ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Контроль слушателей, завершающих обучение по программе профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния», проводится в форме Квалификационного экзамена по комплексу профессиональных моду-

лей (ПМ.01 – ПМ.03), учебной и производственной практик. Экзамен определяет уровень освое-

ния слушателями материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает содержание дан-

ных профессиональных модулей, учитывает результаты прохождения всех видов практик. Экза-

мен проводится в один этап: устный (ответ на теоретические вопросы билетов), анализ производ-

ственных характеристик и результатов пробных работ на подтверждение разряда, которые произ-

водятся на базе производственной практики. К Экзамену допускается слушатель, полностью вы-
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полнивший программу профессиональной подготовки успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программой, и практическое обучение. 

Квалификационный экзамен включает в себя следующие разделы: 

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

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»; 

 «Проверка и наладка электрооборудования»; 

 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»; 

 «Производственная практика». 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

Время, выделяемое слушателям на подготовку к Экзамену, составляет: 

 время предварительной подготовки; 

 время заключительной подготовки. 

Объем времени предварительной подготовки по программе профессиональной подготовки 

составляет 506 часов: 

 учебное время – 154 часа; 

 прохождение учебной практики  – 168 часов; 

 прохождение производственной практики на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности – 184 часа. 

Объем времени заключительной подготовки включает 6 часов проведения индивидуальных 

консультаций по всем выносимым на экзамен вопросов в период прохождения производственной 

практики. 

Продолжительность экзамена 1 день. 

Экзамен состоит из проверки теоретических знаний и технологических процессов. На подго-

товку к ответу теоретической части билета одному слушателю отводится до 30 минут.  

Сдача Экзамена проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третьих ее состава. 
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4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Подготовка к экзамену складывается из организационной и учебно-методической работы  пре-

подавателей и сотрудников Техникума по обеспечению освоения слушателями программного матери-

ала модулей ПМ.01 – ПМ.03, а также разделов сопутствующих дисциплин профессионального цикла, 

обязательных минимальных требований для освидетельствования Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования. 

Перед выходом на производственную практику/стажировку до сведения слушателей доводятся: 

 специальная экзаменационная программа; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 критерии оценки знаний. 

Предварительная (учебная и производственная практики/стажировка) и заключительная под-

готовка слушателей проходит под учебно-методическим и организационным руководством со-

трудников Техникума. 

При отработке тем программы практик слушатель составляется дневник практики, который 

предоставляется в Квалификационную комиссию для проверки и оценки. В период теоретического 

обучения слушателям читаются лекции, проводятся практические занятия в соответствии с учеб-

ным планом. Дополнительно проводятся консультации преподавателями по наиболее сложным 

вопросам специальной экзаменационной программы. 

Заключительная подготовка проводится непосредственно перед экзаменом. Это время ис-

пользуется слушателями для закрепления и систематизации учебного материала. Проводятся 

групповая консультация, на которой до сведения слушателей доводится следующая информация: 

организация подготовки и проведение экзамена, требования к уровню теоретической и практиче-

ской подготовки, перечень учебных и наглядных пособий, которые разрешается использовать на 

экзамене, даются методические рекомендации по организации подготовки. Дальнейшие консуль-

тации проводятся в индивидуальном порядке. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы профессио-

нальной подготовки по профессии рабочего и охватывают наиболее актуальные темы разделов 

профессиональных модулей.  

Разработанные экзаменационные материалы отражают содержание проверяемых теоретиче-

ских знаний и практических умений по профессиональным модулям в соответствии Профессио-

нальным стандартом «Слесарь-электрик» и дополнительным требованиям Техникума по профес-

сии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

Перечень вопросов и практических задач для Экзамена по разделам ПМ разрабатывается пре-

подавателями этих разделов. Количество вопросов и практических задач в перечне превышает коли-

чество вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

Вопросы и практические задачи, предложенные слушателям, носят равноценный характер, 

вопросы в билетах формируются четко, однозначно, чтобы слушатель мог показать синтез знаний, 

творчески раскрыть сущность вопроса, дается инструкция, которая отражает последовательность и 

условия выполнения заданий по билету, используемые материалы, временные рамки ответа и т.п. 

Вопросы в билетах подбираются одинаковой степени сложности и трудоемкости. 

Для Экзамена составляется перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене по про-

фессии рабочего. 

По результатам проведения Экзамена заполняется экзаменационная ведомость. Результат Экзаме-

на заносится в журнал теоретического обучения и учебную карточку слушателя. Слушателю, не сдав-

шему Экзамен или не явившемуся на него независимо от причины, приказом директора Техникума 

устанавливается срок пересдачи. Слушатель, не сдавший экзамен в установленные сроки, отчисляется. 

К началу Экзамена членам ЭК представляются следующие документы: 

 специальная экзаменационная программа по Экзамену, а также учебные программы по 

разделам модулей, входящим в экзамен; 

 экзаменационные билеты для проверки теоретических вопросов; 

 дневники производственной практики; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера (руководства, наставления, 

справочники), разрешённые к использованию на экзамене; 
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 журнал теоретического обучения; 

 экзаменационная ведомость. 

В случае возникновения затруднений в оценивании ответа слушателя, члены ЭК имеют пра-

во задавать дополнительные вопросы после окончания его ответа только в рамках тем, указанных 

в билете. Ответ на вопрос билета дается в письменной и устной формах.  

Заседание ЭК проводится по Экзамену по ПМ.01-ПМ.03 и оценке производственных характери-

стик единовременно. В экзаменационную ведомость записываются: результаты каждого раздела про-

фессионального модуля с выставлением итоговой оценки. 

Результаты Экзамена оформляются протоколом и объявляются в тот же день. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по решению 

экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принимается решение о 

выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» третьего - четвертого разряда. 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься профессио-

нальной деятельностью по профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» и выполнять соответствующие трудовые функции. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты Экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи Экзамена по разделам ПМ.01-ПМ.03 и 

оценке производственных характеристик. 

При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебными программами 

разделов модулей; правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки  

общенаучных и специальных терминов; 

 умение слушателей использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Устный ответ: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 



 5 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Программа ПМ. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

4.3. Экзаменационные билеты. 

4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы профессио-

нального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации по профессии рабочего. 

4.5. Дневники производственной практики. 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

4.8. Журнал теоретического обучения. 

4.9. Экзаменационная ведомость. 

4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 
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4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

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

тов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

1. Типы ламп. Источники света. 

2. Осветительные установки. Квалификация. 

3. Светильники. Виды.  Назначение. 

4. Электропроводки. Виды. 

5. Типы электрических машин. Конструкции. ТО электродвигателей. 

6. Основные неисправности электродвигателей. Контроль за работой электродвигателей. 

7. Квалификация трансформаторов. Системы соединения обмоток. 

8. Измерительные трансформаторы. Схемы включения. 

9. Назначение и квалификация РУ. Характерные неисправности. 

10. Аппараты защиты 0,4кВ. Описание работы УЗО.  

11. Что входит в понятие "Эксплуатация"? 

12. Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники? 

13. Какое буквенное и цветовое обозначение используется проводников защитного заземления 

в электроустановках? 

14. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников пе-

ременного тока? 

15. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего 

освещения? 

16. Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения отно-

сятся к электроприемникам первой категории? 

17. На кого распространяются эксплуатации электроустановок? 

18. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потреби-

телей несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие 

электроустановки? 

19. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в 

установленном порядке в эксплуатацию? 

20. На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? 

21. Нарисовать схему прямого подключения 3-х фазного счетчика к потребителю. 

22. Нарисовать схему подключения  3-х фазного счетчика через трансформаторы тока.  

23. Нарисовать схему подключения проходных выключателей. 

24. Нарисовать схему подключения двигателя через кнопки «ПУСК», «СТОП». 

25. Нарисовать схему подключения эл. Двигателя с реверсом. 

26. Нарисовать схему 3-х фазного АВР. 

27. Рассчитать максимальную мощность цеха. И нарисовать схему подключения. Выбрать 

вводной автомат, U=380В.  

Нагрузки:  

1. Станок сверлильный 5кВт.  

2. Станок фрезерный 10кВт.  

3. Станок точильный 2кВт.  

4. Бытовые розетки 25кВт.  

5. Освещение 2кВт. 

28. Рассчитать максимальную мощность жилого дома. И нарисовать схему подключения. Вы-

брать вводной автомат, автоматы потребителей, U=380В.  

1. Освещение 1 этаж, фаза «А» 500 Вт 

2. Освещение 2 этаж, фаза «В» 500 Вт 

3. Стиральная машина, фаза «С» 1кВт 

4. Розетки 1 этаж, фазы «А, В, С» 3 кВт 

5. Розетки 2 этаж, фазы «А, В, С» 2кВт 

6. Эл. Плита, фазы «А, В, С» 7 кВт 

29. Нарисовать схему трансформатора. Рассказать принцип работы.  
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30. Рассчитать максимальную мощность жилого дома. И нарисовать схему подключения. Вы-

брать вводной автомат, автоматы потребителей, U=220В.  

1. Освещение, 200 Вт 

2. Стиральная машина, 1,5кВт 

3. Розетки, 2 кВт 

4. Эл. Плита, 5 кВт 

5. Холодильник 1 кВт 

31. Электромонтажные работы: сращивание, спайка, изоляция проводов. 

32. Контроль выполнения заземления, зануления. 

33. Виды и причины износа электрооборудования, виды ремонтов и их краткая характеристика. 

34. Общая характеристика приборов и оборудования, используемых при наладочных работах. 

35. Типы электрических машин. Краткая характеристика. 

36. Основные конструктивные особенности электрических машин. 

Преподаватели: ____________ ( А. А.  Воробьев ) 

Методист МФЦ ____________ ( М.Ю.Анчукова ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №1 

Задание №1. Типы ламп. Источники света. 

Задание №2. Что входит в понятие "Эксплуатация"? 

Задание №3. Рассчитать максимальную мощность жилого дома. И нарисовать схему подключе-

ния. Выбрать вводной автомат, автоматы потребителей, U=220В.  

1. Освещение, 200 Вт 

2. Стиральная машина, 1,5кВт 

3. Розетки, 2 кВт 

4. Эл. Плита, 5 кВт 

5. Холодильник 1 кВт 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 

 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №2 

Задание №1. Осветительные установки. Квалификация. 

Задание №2. Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники? 

Задание №3. Нарисовать схему трансформатора. Рассказать принцип работы. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №3 

Задание №1. Светильники. Виды.  Назначение. 

Задание №2. Какое буквенное и цветовое обозначение используется проводников защитного за-

земления в электроустановках? 

Задание №3. Рассчитать максимальную мощность жилого дома. И нарисовать схему подключе-

ния. Выбрать вводной автомат, автоматы потребителей, U=380В.  

1. Освещение 1 этаж, фаза «А» 500 Вт 

2. Освещение 2 этаж, фаза «В» 500 Вт 

3. Стиральная машина, фаза «С» 1кВт 

4. Розетки 1 этаж, фазы «А, В, С» 3 кВт 

5. Розетки 2 этаж, фазы «А, В, С» 2кВт 

6. Эл. Плита, фазы «А, В, С» 7 кВт 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №4 

Задание №1. Общая характеристика приборов и оборудования, используемых при наладочных работах. 

Задание №2. Типы электрических машин. Краткая характеристика. 

Задание №3. Основные конструктивные особенности электрических машин. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №5 

Задание №1. Типы электрических машин. Конструкции. ТО электродвигателей. 

Задание №2. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабо-

чего освещения? 

Задание №3. Нарисовать схему 3-х фазного АВР. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 

 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №6 

Задание №1. Основные неисправности электродвигателей. Контроль за работой электродвигате-

лей. 

Задание №2. Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения 

относятся к электроприемникам первой категории? 

Задание №3. Нарисовать схему подключения эл. Двигателя с реверсом. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №7 

Задание №1. Электромонтажные работы: сращивание, спайка, изоляция проводов. 

Задание №2. Контроль выполнения заземления, зануления. 

Задание №3. Виды и причины износа электрооборудования, виды ремонтов и их краткая характе-

ристика. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 

 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №8 

Задание №1. Измерительные трансформаторы. Схемы включения. 

Задание №2. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок по-

требителей несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие 

электроустановки? 

Задание №3. Нарисовать схему подключения проходных выключателей. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №9 

Задание №1. Назначение и квалификация РУ. Характерные неисправности. 

Задание №2. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущен-

ные в установленном порядке в эксплуатацию? 

Задание №3. Нарисовать схему подключения  3-х фазного счетчика через трансформаторы тока. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 

 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №10 

Задание №1. Аппараты защиты 0,4кВ. Описание работы УЗО. 

Задание №2. На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? 

Задание №3. Нарисовать схему прямого подключения 3-х фазного счетчика к потребителю. 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 
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ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №11 

Задание №1. Электропроводки. Виды. 

Задание №2. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприем-

ников переменного тока? 

Задание №3. Рассчитать максимальную мощность цеха. И нарисовать схему подключения. Вы-

брать вводной автомат, U=380В.  

Нагрузки:  

1. Станок сверлильный 5кВт.  

2. Станок фрезерный 10кВт.  

3. Станок точильный 2кВт.  

4. Бытовые розетки 25кВт.  

5. Освещение 2кВт. 
 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 

 

 

 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

ВАРИАНТ №12 

Задание №1. Классификация трансформаторов. Системы соединения обмоток. 

Задание №2. На кого распространяются эксплуатации электроустановок? 

Задание №3. Нарисовать схему подключения двигателя через кнопки «ПУСК», «СТОП». 

 

Инструкция: 

Последовательность выполнения задания №1, №2 , №3 любая. 

Раздаточные материалы: наглядные пособия, схемы. 

Максимальное время выполнения задания – 30 минут. 

 

Преподаватель _____________ ( А. А. Воробьев ) 
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4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

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

ленных руководителем. 

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

рекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков 

и другого электрооборудования промышленных организаций. 

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 про-

цессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

2. 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. 

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. 

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

неисправностей. 

 умениями выполнять трудовые функции, соответствующие видам деятельности: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Обслуживание и ремонт 

простых электрических це-

пей, узлов, электроаппаратов 

и электрических машин 

3 Ремонт простых деталей и узлов элек-

троаппаратов и электрических машин 

A/01.3 3 

Соединение деталей и узлов в соответ-

ствии с простыми электромонтажными 

схемами 

A/02.3 3 

Лужение, пайка, изолирование электро-

проводов и кабелей 

A/03.3 3 

Прокладка и сращивание электропрово-

дов и кабелей; установка соединитель-

ных муфт, коробок 

A/04.3 3 

B Обслуживание и ремонт 

сложных электрических це-

пей, узлов, электроаппаратов 

и электрических машин, а 

также сопряженных с ними 

механизмов, их регулирова-

ние и испытание 

4 Ремонт сложных деталей и узлов элек-

троаппаратов и электрических машин, а 

также сопряженных с ними механизмов 

B/01.4 4 

Соединение деталей и узлов в соответ-

ствии со сложными электромонтажными 

схемами 

B/02.4 4 

Заземление и зануление силовых установок B/03.4 4 

Регулирование и испытание собранных, 

отремонтированных электрических ма-

шин, электроаппаратов, электроприбо-

ров и сопряженных с ними механизмов 

B/04.4 4 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

C Испытание и проверка на 

точность сложного электро-

механического оборудова-

ния, ремонт устройств сило-

вой электроники 

4 Испытание и регулирование электриче-

ских систем дистанционного управления 

C/01.4 4 

Динамическая балансировка роторов 

электрических машин с установкой ба-

лансировочного груза 

C/02.4 4 

Обслуживание и ремонт устройств сило-

вой электроники 

C/03.4 4 

Диагностика электрооборудования с ис-

пользованием диагностических комплек-

сов 

C/04.4 4 

D Обслуживание, ремонт и 

наладка устройств информа-

ционной электроники 

4 Профилактика, ремонт и проверка элек-

трических параметров устройств инфор-

мационной электроники 

D/01.4 4 

Монтаж систем автоматического управ-

ления технологическими процессами, 

выполнение пусконаладочных работ на 

объектах 

D/02.4 4 

4.5. Дневники производственной практики. 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

 Нормативные справочники, учебные пособия. 

 Конструкторская, нормативно-техническая и производственно-технологическая документация. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

Основные источники: 
1. Киреева Э. А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий: 

учебное пособие / Э. А. Киреева. - 2 -е изд., стер. - М.:  Кнорус, 2019. - 368 с. 

2. Новожилов О. П. Электротехника и электроника: учебник / О. П. Новожилов ; Моск. гос. индустр. 

ун-т. - 2 -е изд. , испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 653 с. 

3. Ханников А.А. - Электрик. Новый строительный справочник (Строительство и дизайн) – 2018. – 102 с. 

4. Куценко Г.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок, г. Минск Издательство "Дизайн 

ПРО" 2006 год. 

5. Соловьев А.Л. Защита асинхронных электрических двигателей. НТФ «Энергопрогресс», 2017. - 96 

с. Библиотечка электротехника, приложение к журналу «Энергетик», Вып. 3(99) 

6. Киреева Э.А., Цырук С.А. Измерительные трансформаторы тока и напряжения с литой изоляцией 

(справочные материалы). НТФ «Энергопрогресс», 2017. - 68 с. Библиотечка электротехника, приложение к 

журналу «Энергетик», Вып. 11 (131). 

7. Киреева Э.А. Электроснабжение жилых и общественных зданий, М.: НТФ "Энергопрогресс", 

2017г. — 96 с. 

8. Жабцев В.М. Главная книга электрика/В.М. Жабцев.-Москва: АСТ, 2017. – 208 с. 

Дополнительные источники: 
1. Е.Ф. Турута. 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги. Справочник. Наука и техника, С. 

Перербург. 2008 год.. - 413 с. 

2. Конюхова Е.А., Киреева Э.А. Надежность электроснабжения промышленных предприятий, Биб-

лиотечка электротехника. Выпуск 12(36). М.: НТФ "Энергопрогресс", "Энергетик", 2001 г. , 93 стр. 

3. Киреева Э.А. Рациональное использование электроэнергии в системах промышленного электро-

снабжения. - М.: НТФ "Энергопрогресс", 2000 - 76 с; ил. [Библиотечка электротехника, приложение к жур-

налу "Энергетик"; Вып. 10(22)]. 

4. Киреева Э. А. Повышение надежности, экономичности и безопасности систем цехового энерго-

снабжения. - M.: НТФ "Энергопрогресс", 2002. - 76 c.; ил. [Библиотечка электротехника, приложение к 

журналу "Энергетик"; Вып. 4(40)]. 

Интернет ресурсы: 

https://www.el-info.ru 

https://www.c-o-k.ru 

http://electricalschool.info 

https://www.elec-line.ru 

4.8. Журнал теоретического обучения. 

https://www.studmed.ru/kucenko-gf-montazh-ekspluataciya-i-remont-elektroustanovok_3fe9bb21abf.html
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4.9. Экзаменационная ведомость. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Ведомость Квалификационного экзамена  

основной образовательной программы профессионального обучения 

- программы профессиональной подготовки 

по профессии рабочего 

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

«___» ____________ 20 __ г. 
 

№ 
ФИО 

слушателя 

№ 

экзаменаци-

онного 

билета 

Оценка 

(цифрой и 

прописью) 

Результат 

освоения ВПД 

(освоен или не 

освоен) 

Присваиваемый 

разряд 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

Примечание: ВПД – вид профессиональной деятельности 

 

Председатель комиссии ________________  

Экзаменаторы ________________  

 ________________  

Методист МФЦ ________________  



 17 

4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

ПРОТОКОЛ №  

заседания квалификационной комиссии 

по проведению итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

с целью оценки степени и уровня освоения 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации  

по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

«        »                             20         года 

 

Присутствовали: 

Председатель:  

Члены:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Оценка за производ-

ственную практику 

Оценка за квалификацион-

ный экзамен Итоговая 

оценка дата  

окончания 
оценка 

дата проведения/ 

номер билета 
оценка 

1.        

2.        

3.        

 

Рассмотрев результаты освоения профессиональной подготовки  профессии рабочего по 

всем учебным предметам (дисциплинам, модулям) образовательной программы, производствен-

ные характеристики, результаты квалификационного экзамена, проведя устный опрос слушателя 

(ей), комиссия решила: 

1. Указанные в списке слушатель (-и) в полном объеме освоили основную образовательную 

программу профессионального обучения – программу профессиональной подготовки  по профес-

сии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

2. Указанным в списке слушателю (-ям) присвоить квалификацию, выдать документы о ква-

лификации, подтверждающие присвоение разряда по результатам профессионального обучения 

(свидетельство о профессии рабочего) по основной образовательной программе профессионального 

обучения – программе профессиональной  подготовки    по профессии рабочего 19861 Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Наименование квалификации(й) 

1. 
 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования   ____ разряда 

2. 
 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования   ____ разряда 

3. 
 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования   ____ разряда 

 

Председатель:   

Члены:     

   

 


