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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения 

Основная программа профессионального обучения - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно педагогических условий, форм аттестации по профессии 19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Нормативную правовую основу разработки основной программы 

профессионального обучения (далее - программа) составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Приказ Минтруда России от 04.08.2014г. № 515 «Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 г. № ОЛ-1/05вн.; 

4. Квалификационные справочники, квалификационные требования, 

профессиональные стандарты: 

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов. ОК 016-94 (ОКПДТР); 

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОКВД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2); 

• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) (перечень действующих на территории Российской Федерации выпусков 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).  
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1.2. Срок освоения и трудоемкость программы  

  Основная программа профессионального обучения по профессии 19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования рассчитана на две 

формы обучения: индивидуально-опосредованную и групповую. Нормативные сроки и 

трудоемкость освоения программы по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  приводятся в таблице 1: 

Таблица 1 

 

1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

Основная программа профессионального обучения по профессии 19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования представляет собой  

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку результатов подготовки обучающихся.   

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и  итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в области выполнения 

отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

выполнения простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте 

электрооборудования, подключения и отключения электрооборудования и выполнения 

простейших измерений, проверки и измерения мегаомметром сопротивления изоляции 

распределительных сетей, обмоток статоров, роторов, трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей. 

В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), Выпуск №1 ЕТКС выпускник должен знать: устройство и 

принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и 

пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; основные виды 

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

ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; наименование, назначение 

и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным 

Формы организации 

обучения  

Срок 

освоения 

программы, 

недели 

Трудоемкость 

программы, 

часы 

Форма 

обучения 

Уровень 

квалификации 

индивидуальная форма 

обучения 

10 недель - 

3месяца 

 

142 

 

 

 

очная 

программа 

профессиональ

ного обучения 

ориентирована 

на 2 уровень 

квалификации 

групповая форма организации 

обучения 24 недели - 

6 месяцев 

 

257  
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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; приемы и последовательность 

производства такелажных работ. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

 ремонт и обслуживание электрооборудования.. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 электрооборудование; 

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования. 

2.3. Базовые требования 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда 

готовится к следующим видам деятельности: 

 Арматура осветительная: выключатели,         

штепсельные розетки, патроны и т.п. - установка 

с подключением в сеть. 

  Вводы и выводы кабелей - проверка 

сопротивления изоляции мегомметром. 

  Детали простые - спиральные пружины, 

скобы, перемычки, наконечники и контакты - 

изготовление и установка. 

  Иллюминация - установка. 

  Кабели и провода - разделка концов, 

опрессовка и пайка наконечников. 

  Конструкции из стали и других металлов 

под электроприборы - изготовление и установка. 

 Контакторы, реле, контроллеры, 

командоаппараты - проверка и подтяжка 

 Приборы электрические бытовые: плиты, 

утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка. 

  Провода и тросы (воздушные) - монтаж, 

демонтаж, ремонт и замена. 

  Трансформаторы сварочные - разборка, 

несложный ремонт, сборка, установка 

клеммного щитка. 

  Цоколи электроламп - пайка концов. 

  Щитки и коробки распределительные - 

смена и установка предохранителей и 

рубильников. 

  Щиты силовой или осветительной сети с 

простой схемой (до восьми групп) - 

изготовление и установка. 

  Электродвигатели и генераторы - 
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креплений, зачистка и опиловка контактов, их 

замена и смазывание, замена дугогасящих 

устройств. 

 

частичная разборка, очистка и продувка сжатым 

воздухом, смазывание, замена щеток. 

  Электроды заземляющие - установка и 

забивка. 

 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда 

готовится к следующим видам деятельности: 

  Амперметры и вольтметры 

электромагнитной и магнитоэлектрической 

систем - проверка в специальных условиях. 

  Аппаратура пускорегулирующая: 

реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики 

и т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой 

подгоревших контактов, щеток или смена их. 

  Аппаратура пусковая магнитных станций 

прокатных станов - разборка, ремонт и сборка. 

  Аппараты тормозные и конечные 

выключатели - ремонт и установка. 

  Воронки, концевые муфты - разделка и 

монтаж на кабеле. 

  Выпрямители селеновые - проверка и 

ремонт. 

  Гирлянды из электроламп - изготовление 

при параллельном и последовательном 

включении. 

  Детали сложной конфигурации для 

электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, 

пальцы и ящики сопротивления - изготовление. 

  Кабели - проверка состояния изоляции 

мегомметром. 

  Контроллеры станций управления - 

проверка, ремонт, сборка и установка. 

  Краны портальные, контейнерные 

 Потенциометры электронные автоматики 

регулирования температуры прокалочных печей 

и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с 

заменой. 

  Приборы автоматического измерения 

температуры и давления - устранение простых 

неисправностей, замена датчиков. 

  Провода кабелей электропитания - 

подводка к станку в газовой трубе. 

  Реле промежуточного авторегулятора - 

проверка и замена. 

  Реклама световая - монтаж. 

  Рубильник, разъединители - 

регулирование контактов на одновременное 

включение и отключение. 

  Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок. 

  Щиты силовой или осветительной сети 

со сложной схемой (более восьми групп) - 

изготовление и установка. 

  Электродвигатели асинхронные с 

фазовым ротором мощностью до 500 кВт - 

разборка и сборка. 

  Электродвигатели короткозамкнутые 

мощностью до 1000 кВт - разборка и сборка. 

 Электродвигатели взрывобезопасного 

исполнения мощностью до 50 кВт - разборка, 
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перегружатели - разборка, ремонт, сборка 

контакторов, командоаппаратов, реле, 

рубильников, выключателей. 

  Погрузчики специальные, трюмные, 

вилочные и складские машины - разборка, 

ремонт и сборка контроллеров, контакторов, 

выключателей, пусковых сопротивлений, 

приборов освещения и сигнализации. 

  Подшипники скольжения 

электродвигателей - смена, заливка. 

ремонт и сборка. 

 Электроинструмент - разборка, ремонт и 

сборка. 

  Якоря, магнитные катушки, 

щеткодержатели электромашин - ремонт и 

замена 

 

 

Вид экономической деятельности, входящий в Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности 2019 года ОКВЭД-2, – 43.21 включает установку 

электротехнических систем во всех видах зданий и сооружений гражданского 

строительства; монтаж электропроводки и электроарматуры, телекоммуникаций, 

компьютерной сети и проводки кабельного телевидения, включая оптоволоконные линии 

связи, антенн всех типов, включая спутниковые антенны, осветительных систем, 

пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, уличного освещения и иного 

электрооборудования на автомобильных дорогах, энергообеспечения наземного 

электротранспорта и электротехнического сигнального оборудования, освещения взлетно-

посадочных полос аэропортов и космодромов, электрических коллекторов солнечной 

энергии; выполнение работ по подводке электросетей для подключения электроприборов, 

кодовых замков, домофонов и прочего оборудования, включая плинтусное отопление. 

 

2.4. Категория слушателей 

К освоению основной программы профессионального обучения по профессии 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования допускаются 

лица различного возраста, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением функций слуха), имеющие  документ о получении среднего (полного), 

общего/начального профессионального/среднего профессионального 

образования/высшего профессионального/ образования.  

Для прохождения учебной и производственной практик слушатели должны пройти 

медицинский осмотр. 

Опыт практической работы: не требуется. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Настоящая основная профессиональная образовательная  программа устанавливает 

требования к реализации программы подготовки квалифицированных рабочих по 

профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Программа разработана с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Право на реализацию программы установлено лицензией на осуществление 

образовательной деятельности №4466 от 25.12.2015 г. (Серия 26 Л 01; №0000711), 

предоставленной государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»  

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

3.1. Содержание образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная  программа профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 19861 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования предусматривает изучение следующих учебных 

циклов:  

 общепрофессионального;  

 профессионального;  

 учебная практика (производственное обучение);  

 производственная практика;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация. 

и содержит: 

1. учебный план; 

2. рабочую программу учебной дисциплины общепрофессионального цикла: 

№ 

п/п 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины 

1 ОПД.01. Охрана труда 

 

3. рабочую программу профессионального модуля: 

№ 

п/п 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины 

1 ПМ.01. 
Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования 
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3. рабочую программу учебной практики по основной программе профессионального 

обучения; 

4. рабочую программу производственной практики по основной программе 

профессионального обучения; 

5. фонд оценочных средств.  

 

 

3.2. Организация образовательного процесса 

3.2.1. Рабочий учебный план 

по основной программе профессионального обучения  

(профессиональной подготовки)  

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

Квалификация: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 2-3 разряд 

Форма обучения – очная 

Формы организации обучения - индивидуальная форма обучения 

Нормативный срок обучения - 3 месяца 

Трудоемкость  – 142 часа 

 

 

 

Код 

 

Элементы ОППО 

Виды учебной нагрузки, в часах 
Всего 

часов ТЗ ПЗ УП ПП СР Консультации 
ПА 

форма/часы 

ОПД.01. Охрана труда 4 - - - 2 - З/- 6 

ПМ.01. 

  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

30 11   20  Э/1 61 

УП. 01. Учебная практика   36    Дз/- 36 

ПП. 01. Производственная 

практика    36   Дз/- 36 

ИА Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 
1     2  3 

Объем часов по видам 

нагрузки 35 11 36 36 22 2   

Всего часов ОППО        142 
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При выделений времени на практические занятия следует соблюдать параметры 

практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

 

ПрО = 

    ПЗ+(УП+ПП)  

•100 УНобщ.+ (УП+ПП) 

 

где 

ПрО – практикоориентированность; 

ПЗ – суммарный объем практических занятий (в часах); 

УП – объем учебной практики (в часах); 

ПП – объем производственной практики (в часах); 

УНобщ. – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах); 

ПрО =(11+72):(67+72)*100%= 59,7 % 

 

3.2.2. Рабочий учебный план 

по основной программе профессионального обучения  

(профессиональной подготовки)  

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

Квалификация: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 2-3 разряд 

Форма обучения – очная 

Формы организации обучения - групповая форма обучения 

Нормативный срок обучения - 6 месяцев 

Трудоемкость  – 257 часов 

 

Код 

 

Элементы ОППО 

Виды учебной нагрузки, в часах 
Всего 

часов ТЗ ПЗ УП ПП СР Консультации 
ПА 

форма/часы 

ОПД.01. Охрана труда 6 - - - 3 - З/- 9 

ПМ.01. 

  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

66 22   44  Э/6 132 

УП 01. Учебная практика   72    Дз/- 72 

ПП 01. Производственная 

практика    36   Дз/- 36 
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Условные обозначения 

 При выделений времени на практические занятия следует соблюдать параметры 

практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

 

 

ПрО = 

    ПЗ+(УП+ПП)  

•100 УНобщ.+ (УП+ПП) 

 

где 

ПрО – практикоориентированность; 

ПЗ – суммарный объем практических занятий (в часах); 

УП – объем учебной практики (в часах); 

ПП – объем производственной практики (в часах); 

УНобщ. – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах); 

ПрО =(22+108):(141+108)*100%= 52,2 % 

 

  

ИА Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 
6     2  8 

Объем часов по видам 

нагрузки 78 22 72 36 47 2   

Всего часов ОППО        257 

ОПД -  общепрофессиональная 

дисциплина 

ПЗ - практические занятия ПА - промежуточная 

аттестация 

ПМ - профессиональный 

модуль 

УП- учебная практика Э - экзамен; З - зачет 

МДК - междисциплинарный 

комплекс 

ПП - производственная 

практика 

Дз - дифференцированный 

зачет 

ТЗ - теоретические занятия СР - самостоятельная работа ИА - итоговая аттестация 
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3.2.3. Календарный учебный график 

по основной программе профессионального обучения (профессиональной подготовки)  

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  

индивидуальная форма обучения (трудоемкость 142часа) 

 

Код Элементы ОППО 
Учебные недели и нагрузка в неделях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПД.01 Охрана труда           

ПМ.01 

  

Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования 

          

УП 01 Учебная практика           

ПП 01 Производственная 

практика 

          

ИА Квалификационный 

экзамен 

          

 

 

Условные обозначения 
 

 - теоретические занятия 

 - учебная практика 

 - производственная практика 

 - итоговая аттестация 
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3.2.4. Календарный учебный график 

по основной программе профессионального обучения (профессиональной подготовки)  

по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  

групповая форма обучения (трудоемкость 257 часов) 

 

Код Элементы ОППО 
Учебные недели и нагрузка в неделях 

  3 4 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ОПД.01 Охрана труда                         

ПМ.01 

  
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

                        

УП 01 Учебная практика                         

ПП 01 Производственная 

практика 

                        

ИА Квалификационный 

экзамен 

                        

 

Условные обозначения 

 

 - теоретические занятия 

 - учебная практика 

 - производственная практика 

 - итоговая аттестация 
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3.3. АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.3.1. АННОТАЦИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

Дисциплина 

ОП.01. Охрана труда  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы основной 

программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по 

квалификации профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие государственные  

нормативные требования охраны труда; 

–  обязанности работника в области охраны труда.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  оценивать состояние пострадавшего в результате несчастного случая, 

диагностировать вид, особенности поражения (травмы), определять вид необходимой 

первой помощи, последовательность проведения соответствующих мероприятий. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Индивидуальная 

форма обучения 

(трудоемкость  

142 часа) 

Групповая 

форма обучения 

(трудоемкость 

257 часов) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 6 

в том числе:   

лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

практические занятия (не предусмотрены) -  

контрольные работы (не предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 3 
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 Контроль и оценка результатов освоения 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные критерии 

оценки результата  

1 2 

Умения 

– оценивать состояние пострадавшего в результате несчастного 

случая, диагностировать вид, особенности поражения (травмы), 

определять вид необходимой первой помощи, последовательность 

проведения соответствующих мероприятий 

– зачет 

Знания 

– систему управления охраной труда на предприятии - тестирование; 

- опрос; 

- зачет 
– законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие 

государственные  нормативные требования охраны труда 

– обязанности работника в области охраны труда 

 

Итоговая аттестация Зачет Зачет 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Охрана труда, 

индивидуальная форма обучения (трудоемкость 142 часа) 

Раздел дисциплины Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Основные положения 

законодательства об охране 

труда на предприятии 

Содержание  2 

1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда на предприятии 
Законодательные и нормативные акты регламентирующие 

вопросы охраны труда. Система управления охраной труда на 

предприятиях. Виды ответственности за нарушение требований 

охраны труда 

лекция 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены)  - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 1.Виды ответственности за нарушение правил охраны труда на 

предприятии 

- 1 

Тема 1.2. 

Организации работы по охране 

труда на предприятии 

Содержание  2 

1. Организации работы по охране труда на предприятии. 

Мероприятия по организации, созданию безопасных 

производственных процессов и оборудования; разработка норм, 

допустимых уровней и требований по видам опасных и вредных 

лекция 1 
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производственных факторов, надежных и эффективных средств 

защиты работающих. Нормативно-технические документы, 

регламентирующие защиту людей от опасных и вредных 

воздействий 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены)  - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 1.Охрана труда при работе с электроприборами. 

самостоятельная 

работа 
1 

Тема 1.3. 

Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему 

Содержание  2 

1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Общие 

принципы оказания медицинской помощи при несчастном случае 

или внезапном заболевании. Особенности проведения 

искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. 

Раны и кровотечения. Первая помощь при ранении и 

кровотечениях.  

Черепно-мозговые травмы, первая доврачебная помощь при 

травмах. Повреждение позвоночника. Первая доврачебная 

помощь при ушибах, растяжении, вывихах. Ожоги. Виды и 

степени ожогов. Опасность ожогов. Первая доврачебная помощь 

при ожогах. Отравления. Первая доврачебная помощь при 

различных отравлениях 

лекция 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Лабораторные работы (не предусмотрены) 

Практические занятия (не предусмотрены)  
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Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме 1.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 1.Методы и приемы оказания первой доврачебной помощи  

самостоятельная 

работа 
1 

Всего по дисциплине: 

 

6 

Вид итогового контроля: зачет 

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Охрана труда, 

групповая форма обучения (трудоемкость 257 часов) 

Раздел дисциплины Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Основные положения 

законодательства об охране 

труда на предприятии 

Содержание  3 

1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда на предприятии 
Законодательные и нормативные акты регламентирующие 

вопросы охраны труда. Система управления охраной труда на 

предприятиях. Виды ответственности за нарушение требований 

охраны труда 

лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены)  - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 
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Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 1.Виды ответственности за нарушение правил охраны труда на 

предприятии 

- 1 

Тема 1.2. 

Организации работы по охране 

труда на предприятии 

Содержание  3 

1. Организации работы по охране труда на предприятии. 

Мероприятия по организации, созданию безопасных 

производственных процессов и оборудования; разработка норм, 

допустимых уровней и требований по видам опасных и вредных 

производственных факторов, надежных и эффективных средств 

защиты работающих. Нормативно-технические документы, 

регламентирующие защиту людей от опасных и вредных 

воздействий 

лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены)  - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 1.Охрана труда при работе с электроприборами. 

самостоятельная 

работа 
1 

Тема 1.3. 

Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему 

Содержание  3 

1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Общие 

принципы оказания медицинской помощи при несчастном случае 

или внезапном заболевании. Особенности проведения 

искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. 

Раны и кровотечения. Первая помощь при ранении и 

лекция 

2 
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кровотечениях.  

Черепно-мозговые травмы, первая доврачебная помощь при 

травмах. Повреждение позвоночника. Первая доврачебная 

помощь при ушибах, растяжении, вывихах. Ожоги. Виды и 

степени ожогов. Опасность ожогов. Первая доврачебная помощь 

при ожогах. Отравления. Первая доврачебная помощь при 

различных отравлениях 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены) - - 

Контрольные работы (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа: выполнение заданий по теме 1.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Методы и приемы оказания первой доврачебной помощи  

самостоятельная 

работа 
1 

Всего по дисциплине: 

 

9 

Вид итогового контроля: зачет 
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3.3.2. АННОТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

  Рабочая  программа профессионального модуля является частью основной 

программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по 

квалификации профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, составлена с учетом ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и определяет 

результаты, содержание и условия обучения, обеспечивающие освоения вида 

деятельности (ВД): Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования», в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

КОД Наименование результата обучения 

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

сложности в процессе сборки 

ПК 1.2. ПК 1.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

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

проверке его в процессе ремонта 

 

 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт уметь знать 

- выполнения слесарных, 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

–сборки по схемам приборов, 

узлов и механизмов 

электрооборудования 

-выполнения работ по 

техническому обслуживанию 

- осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования;   

- выполнять разборку и сборку 

узлов электрооборудования; 

- выявлять неисправности; 

- пользоваться измерительными 

приборами; 

- производить подбор элементов 

-устройство и принцип работы 

электродвигателей, 

коммутационной и 

пускорегулирующей аппаратуры, 

аккумуляторов и 

электроприборов; 

-основные виды 

электротехнических материалов, 
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(ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: 

осветительных 

электроустановок, кабельных 

линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей 

аппаратуры, электрических 

машин 

 

 

электрических цепей их свойства и назначение; 

правила и способы монтажа и 

ремонта электрооборудования в 

объеме выполняемой работы; 

- наименование, назначение и 

правила пользования 

применяемым рабочим и 

контрольно-измерительным 

инструментом; 

-приемы и способы замены, 

сращивания и пайки проводов 

низкого напряжения;  

правила оказания первой помощи 

при поражении электрическим 

током; правила техники 

безопасности при обслуживании 

электроустановок 
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 Учебный план ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, 

индивидуальная форма обучения (трудоемкость 142 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

 

Элементы ОППО 

Виды учебной нагрузки, в часах 

Всего часов 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

ТЗ ПЗ УП ПП СР Консультации 

ПА 

форма/часы 

ПМ.01 

  
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

ПК 1.1.- 1.3. 30 11 

  

20 

 

Э/1 61 

УП 01 Учебная практика ПК 1.1.- 1.3.   36    Дз/- 36 

ПП 01 Производственная 

практика ПК 1.1.- 1.3    36   Дз/- 36 

ИА Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 
ПК 1.1.- 1.3. 1     2  3 

Объем часов по видам нагрузки  31 11 36 36 20 2   

Всего часов по модулю         136 
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 Учебный план ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, 

групповая форма обучения (трудоемкость 257 часов) 

 

Код 

 

Элементы ОППО 

Виды учебной нагрузки, в часах 

Всего 

часов 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

ТЗ ПЗ УП ПП СР Консультации 

ПА 

форма/часы 

ПМ.01 

  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

ПК 1.1.- 1.3 66 22 

  

44 

 

Э/6 132 

УП 01 Учебная практика ПК 1.1.- 1.3   72    Дз/- 72 

ПП 01 Производственная 

практика ПК 1.1.- 1.3    36   Дз/- 36 

ИА Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 
ПК 1.1.- 1.3 6     2  8 

Объем часов по видам нагрузки  72 22 72 36 44 2   

Всего часов по модулю         248 
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Условные обозначения      

 

 

 

 

 Календарный учебный график  

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования,  

  индивидуальная форма обучения (трудоемкость 142 часа) 

 

Код Элементы ОППО 
Учебные недели и нагрузка в неделях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ.01 

  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

          

УП 01 Учебная практика           

ПП 01 Производственная 

практика 

          

ИА Квалификационный 

экзамен 

          

 

 

Условные обозначения 

 

 - теоретические занятия 

 - учебная практика 

 - производственная практика 

 - итоговая аттестация 

ОПД -  общепрофессиональная 

дисциплина 

ПЗ - практические занятия ПА - промежуточная 

аттестация 

ПМ - профессиональный 

модуль 

УП- учебная практика Э - экзамен; З - зачет 

МДК - междисциплинарный 

комплекс 

ПП - производственная 

практика 

Дз - дифференцированный 

зачет 

ТЗ - теоретические занятия СР - самостоятельная работа ИА - итоговая аттестация 
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 Календарный учебный график  

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, 

групповая форма обучения  (трудоемкость 257 часов) 

 

Код Элементы ОППО 
Учебные недели и нагрузка в неделях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ПМ.01 

  

Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

                        

УП 01 Учебная практика                         

ПП 01 Производственная 

практика 

                        

ИА Квалификационный 

экзамен 

                        

 

Условные обозначения 
 

 - теоретические занятия 

 - учебная практика 

 - производственная практика 

 - итоговая аттестация 
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 Содержание ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, 

  индивидуальная форма обучения (трудоемкость 142 часа) 

 

Код и элемент  

ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Освоение устройства электрооборудования 42 

Тема 1.1. 

Электрические сети и 

электрическое освещение 

 

Содержание 

4 

 

 

1. 

Электрические сети 

Общие сведения. Воздушные линии электропередачи. Кабельные 

линии электропередачи. 

лекция 

2. 

Электрическое освещение 

Источники света. Типы осветительных электропроводок. 

Электромонтажные материалы и изделия для осветительных 

электроустановок 

лекция 

3. 

Монтаж осветительных сетей 

Монтаж скрытой проводки. Монтаж открытой проводки. Монтаж 

электроустановочных изделий 

лекция 

Лабораторные работы  (не предусмотрены) - - 

Практические занятия  2 

1. Расчет сечения провода по допустимой токовой нагрузке практикум 1 

2. Выбор аппаратов защиты для осветительной электроустановки практикум 1 

Тема 1.2.  
Электрические измерения и 

приборы 

Содержание 

4 

 

 

1. 
Классификация электроизмерительных приборов 

 Приборы для цепей постоянного и переменного тока. Системы 

приборов. Погрешности измерений 

лекция 

2. 
Измерение силы тока 

Схема включения амперметра. Расширение пределов измерений 
лекция 

3. 
Измерение напряжения 

Схема включения вольтметра. Расширение пределов измерений 
лекция 

Лабораторные работы  (не предусмотрены) - - 
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Практические занятия 2 

1. Выполнение измерений параметров электрической цепи переменного 

тока 
практикум 2 

Тема 1.3. 

Пускорегулирующие аппараты 
Содержание 4 

1. 
Магнитные пускатели и контакторы 

Общие сведения. Типы. Устройство, принцип действия 
лекция 2 

2. 
Аппараты управления и защиты 

Общие сведения. Устройство, принцип действия 
лекция 2 

Лабораторные работы  (не предусмотрены) - - 

Практические занятия 2 

1. Проверка работы электромагнитного реле практикум 2 

Тема 1.4. 

Электрические машины 

Содержание 4 

1. 
Генераторы постоянного и переменного тока 
Устройство, принцип действия. Схемы возбуждения генератора 

постоянного тока 

лекция 2 

2. 

Двигатели постоянного и переменного тока 
Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым и фазным ротором. Устройство и принцип 

действия двигателя постоянного тока. Схемы возбуждения двигателя 

постоянного тока 

лекция 2 

Лабораторные работы 2 

1. Исследование двигателя переменного тока практикум 2 

Практические занятия (не предусмотрены) - - 

Тема 1.5. 

Чтение чертежей и электрических 

схем 

Содержание 

3 

1. 

Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок  

Виды и типы схем: кинематические, гидравлические, пневматические, 

электрические, структурные, функциональных, принципиальные, 

соединений, подключений, общие и расположения 

лекция 

2. 

Условные графические обозначения в электрических схемах 

Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах, 

маркировка цепей. Основные правила выполнения принципиальных 

электрических схем 

лекция 

3. 
Схемы электрического освещения 
Схемы распределения электроэнергии между потребителями. Схемы 

подключения электросчетчиков. Схемы подключения УЗО 

лекция 
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4. 

Схемы управления электрооборудованием силовых 

электрических цепей  

 принципиальная схема управления асинхронным электродвигателем 

с короткозамкнутым ротором; схема пуска короткозамкнутого 

асинхронного двигателя с автоматическим переключением с 

треугольника на звезду; схема управления асинхронным двигателем с 

фазным ротором; схема управления электрифицированной задвижкой 

схема автоматического пуска резервного электродвигателя;  схема 

включения сигнальных ламп 

лекция  

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия 

4 

1. 
Построение электрической принципиальной схемы осветительной 

электроустановки 
практикум 

2. 
Сборка цепи управления нереверсивного пуска  асинхронного 

двигателя 
практикум 

3. 
Сборка силовой цепи схемы нереверсивного пуска асинхронного 

двигателя 
практикум 

Тема 1.6. 

Электробезопасность 

Содержание 

2 

1. 
Требования к электротехническому персоналу 
 Характеристики квалификационных групп по электробезопасности 

лекция 

2. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ 

Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация. Лица, ответственные за 

безопасность работ, их права и обязанности.   Порядок выдачи и 

оформления наряда. Выполнение работ по наряду-допуску, по 

распоряжению, в порядке текущей эксплуатации 

лекция 

3. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках 

Заземление и зануление. Переносные заземления. Заземляющие 

устройства электроустановок, нормы и сроки их испытаний. Работы 

на воздушных и кабельных линиях электропередачи. Переносные 

электроинструменты и светильники, ручные электрические машины; 

применение разделительных трансформаторов 

лекция 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены) - - 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Освоение устройства электрооборудования ПМ.01. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

Оформление практических работ, подготовка к их защите 

Работа с нормативной литературой 

Подготовка сообщений к занятию  

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
самостоятельная 

работа 
14 

1. Типы современных светильников, их конструктивное устройство и область 

применения  
 

презентация 

2. Характеристика и классификация линий электропередачи  опорный конспект 

3. Характерные неисправности обмоток электрических машин  опорно-логическая 

схема 

4. Основные структурные варианты организации ремонта электрооборудования на 

предприятии – презентация 

презентация 

Учебная практика (не предусмотрена) - - 

Производственная практика (не предусмотрена) - - 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 19 

Тема 2.1. 
Техническое обслуживание и ремонт 

осветительных электроустановок 

Содержание 

2 

 

 

 

1. 

Мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу осве-

тительных установок 

 Чистка осветительных приборов, замена ламп и плавких вставок 

предохранителей, проверка надежности контактов, систематический 

контроль постоянства напряжения на отдельных участках сети и 

устранение причин, вызывающих потери или колебания напряжения 

лекция 

2. 

Техническое обслуживание осветительных установок 

Периодичность осмотров. Объем работ при техническом 

обслуживании осветительных установок 

лекция 

3. 

Ремонт осветительных установок 

 Сроки проведения планово-предупредительных осмотров и 

ремонтов осветительного оборудования в зависимости от условий 

окружающей среды. Периодичность проверки действия автомата 

лекция 

http://www.pandia.ru/text/category/osvetitelmznoe_oborudovanie/
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аварийного освещения, исправности аварийного освещения, величины 

сопротивления изоляции установки, величины сопротивления 

изоляции сетей рабочего и аварийного освещения 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия 1 

1. 

 
Ремонт светильников с люминисцентными лампами практикум 1 

Тема 2.2. 

Техническое обслуживание и 

ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры 

 

Содержание 

4 

 

 

 

1. 
Техническое обслуживание и ремонт магнитных пускателей 

Ремонт, настройка (регулировка) магнитных пускателей и 

контакторов. Выбор по мощности (току). Обслуживание 

лекция 

2. 

Техническое обслуживание и ремонт автоматических 

выключателей 

Выбор, ремонт, настройка установочных автоматов серий АП-50, 

А3100. Обслуживание 

лекция 

3. 
Дифференциальные выключатели (УЗО) 

Устройство, назначение, уставки по току утечки 
лекция 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  - - 

Практические занятия 2 

1. Регулировка контактов магнитного пускателя практикум 1 

2. Ревизия контактной системы автоматического выключателя практикум 1 

Тема 2.3. 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических машин 

Содержание 

4 

1. 

Виды технического обслуживания и ремонта.  

Диагностический контроль (ДК), техническое обслуживание (ТО), 

текущий ремонт (Т), капитальный ремонт (К). 

Планирование и организация технического обслуживания и ремонта 

лекция 

2. 

Неисправности машин постоянного тока и их устранение. 

 Искрение щеток; перегрев машины; перегрев обмоток якоря, 

перегрев обмотки возбуждения. 

лекция 

3. 

Неисправности асинхронных двигателей и их устранение. 

Перегрев машины, перегрев обмотки, статора, ротора, перегрев 

контактных колец и щёток. 

лекция 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены) - - 

http://www.nov-electro.com/2012/uzo_base
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

Оформление практических работ, подготовка к их защите 

Работа с нормативной литературой 

Подготовка сообщений к занятию 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

самостоятельная 

работа 
6 

1. Распределительные устройства осветительных установок  опорно-логическая схема 

2. Синхронные машины, их конструктивные элементы и особенности  опорно-логическая схема 

3. Дистанционное и автоматическое управление электроприводами  доклад 

Учебная практика  

Виды работ 

1. Выполнение операций по измерению параметров электрической цепи 

 2. Выполнение работ по сборке схемы осветительной электроустановки 

 3. Выполнение работ по сборке схем управления освещением 

 4. Выполнение работ по установке и подключению магнитного пускателя 

 5. Выполнение работ по сборке схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя 

 6. Выполнение работ по сборке схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя  

практическая 

работа 
36 

Производственная практика  итоговая по модулю  

Виды работ: 

1. Выполнение операций по выявлению неисправностей в схеме электрической принципиальной осветительной 

электроустановки 

 2. Выполнение операций технического обслуживания и ремонта светильников с люминисцентными лампами       

 3. Выполнение операций по выявлению неисправностей обмоток электрических машин      

 4. Выполнение операций по выявлению механических неисправностей асинхронного двигателя 

 5. Выполнение операций по выявлению неисправностей,  техническое обслуживание и ремонт   магнитных 

пускателей 

  6. Выполнение операций по выявлению неисправностей  теплового реле 

практическая 

работа 
36 

ВСЕГО: 133 
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 Содержание ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, 

                          групповая форма обучения  (трудоемкость 257 часов) 

 

Код и элемент  

ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Вид учебной 

нагрузки 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Освоение устройства электрооборудования 93 

Тема 1.1. 

Электрические сети и 

электрическое освещение 

 

Содержание 6 

1. 

Электрические сети 

Общие сведения. Воздушные линии электропередачи. Кабельные 

линии электропередачи. 

лекция 
2 

 

2. 

Электрическое освещение 

Источники света. Типы осветительных электропроводок. 

Электромонтажные материалы и изделия для осветительных 

электроустановок 

лекция 2 

3. 
Монтаж осветительных сетей 

Монтаж скрытой проводки. Монтаж открытой проводки. Монтаж 

электроустановочных изделий 

лекция 2 

Лабораторные работы  (не предусмотрены) - - 

Практические занятия  4 

1. Расчет сечения провода по допустимой токовой нагрузке практикум 2 

2. Выбор аппаратов защиты для осветительной электроустановки практикум 2 

Тема 1.2.  
Электрические измерения и 

приборы 

Содержание 6 

1. 

Классификация электроизмерительных приборов 

 Приборы для цепей постоянного и переменного тока. Системы 

приборов. Погрешности измерений 

лекция 
2 

 

2. 
Измерение силы тока 

Схема включения амперметра. Расширение пределов измерений 
лекция 2 

3. 
Измерение напряжения 

Схема включения вольтметра. Расширение пределов измерений 
лекция 2 
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Лабораторные работы  (не предусмотрены) - - 

Практические занятия 2 

1. Выполнение измерений параметров электрической цепи переменного 

тока 
практикум 2 

Тема 1.3. 

Пускорегулирующие аппараты 

Содержание 4 

1. 
Магнитные пускатели и контакторы 

Общие сведения. Типы. Устройство, принцип действия 
лекция 2 

2. 
Аппараты управления и защиты 

Общие сведения. Устройство, принцип действия 
лекция 2 

Лабораторные работы  (не предусмотрены) - - 

Практические занятия 2 

1. Проверка работы электромагнитного реле практикум 2 

Тема 1.4. 

Электрические машины 
Содержание 10 

1. 
Генераторы постоянного и переменного тока 
Устройство, принцип действия. Схемы возбуждения генератора 

постоянного тока 

лекция 5 

2. 

Двигатели постоянного и переменного тока 

Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым и фазным ротором. Устройство и принцип 

действия двигателя постоянного тока. Схемы возбуждения двигателя 

постоянного тока 

лекция 5 

Лабораторные работы 2 

1. Исследование двигателя переменного тока практикум 2 

Практические занятия (не предусмотрены) - - 

Тема 1.5. 

Чтение чертежей и электрических 

схем 

Содержание 

10 

1. 

Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок  
Виды и типы схем: кинематические, гидравлические, пневматические, 

электрические, структурные, функциональных, принципиальные, 

соединений, подключений, общие и расположения 

лекция 

2. 

Условные графические обозначения в электрических схемах 

Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах, 

маркировка цепей. Основные правила выполнения принципиальных 

электрических схем 

лекция 

3. 
Схемы электрического освещения 

Схемы распределения электроэнергии между потребителями. Схемы 
лекция 
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подключения электросчетчиков. Схемы подключения УЗО 

4. 

Схемы управления электрооборудованием силовых 

электрических цепей  

 принципиальная схема управления асинхронным электродвигателем 

с короткозамкнутым ротором; схема пуска короткозамкнутого 

асинхронного двигателя с автоматическим переключением с 

треугольника на звезду; схема управления асинхронным двигателем с 

фазным ротором; схема управления электрифицированной задвижкой 

схема автоматического пуска резервного электродвигателя;  схема 

включения сигнальных ламп 

лекция  

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия 6 

1. 
Построение электрической принципиальной схемы осветительной 

электроустановки 
практикум 2 

2. 
Сборка цепи управления нереверсивного пуска  асинхронного 

двигателя 
практикум 2 

3. 
Сборка силовой цепи схемы нереверсивного пуска асинхронного 

двигателя 
практикум 2 

Тема 1.6. 

Электробезопасность 
Содержание 

8 

1. 
Требования к электротехническому персоналу 

 Характеристики квалификационных групп по электробезопасности 
лекция 

2. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ 

Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация. Лица, ответственные за 

безопасность работ, их права и обязанности.   Порядок выдачи и 

оформления наряда. Выполнение работ по наряду-допуску, по 

распоряжению, в порядке текущей эксплуатации 

лекция 

3. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках 
Заземление и зануление. Переносные заземления. Заземляющие 

устройства электроустановок, нормы и сроки их испытаний. Работы 

на воздушных и кабельных линиях электропередачи. Переносные 

электроинструменты и светильники, ручные электрические машины; 

применение разделительных трансформаторов 

лекция 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 
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Практические занятия (не предусмотрены) - - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Освоение устройства электрооборудования ПМ.01. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

Оформление практических работ, подготовка к их защите 

Работа с нормативной литературой 

Подготовка сообщений к занятию  

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
самостоятельная 

работа 
33 

1. Типы современных светильников, их конструктивное устройство и область 

применения  

 

презентация 

2. Характеристика и классификация линий электропередачи  опорный конспект 

3. Характерные неисправности обмоток электрических машин  опорно-логическая 

схема 

4. Основные структурные варианты организации ремонта электрооборудования на 

предприятии – презентация 

презентация 

Учебная практика (не предусмотрена) - - 

Производственная практика (не предусмотрена) - - 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 111 

Тема 2.1. 
Техническое обслуживание и ремонт 

осветительных электроустановок 

Содержание 6 

1. 

Мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу осве-

тительных установок 

 Чистка осветительных приборов, замена ламп и плавких вставок 

предохранителей, проверка надежности контактов, систематический 

контроль постоянства напряжения на отдельных участках сети и 

устранение причин, вызывающих потери или колебания напряжения 

лекция 
  

  

2  

2. 
Техническое обслуживание осветительных установок 

Периодичность осмотров. Объем работ при техническом 

обслуживании осветительных установок 

лекция 2 

3. 

Ремонт осветительных установок 

 Сроки проведения планово-предупредительных осмотров и 

ремонтов осветительного оборудования в зависимости от условий 

лекция 2 

http://www.pandia.ru/text/category/osvetitelmznoe_oborudovanie/
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окружающей среды. Периодичность проверки действия автомата 

аварийного освещения, исправности аварийного освещения, величины 

сопротивления изоляции установки, величины сопротивления 

изоляции сетей рабочего и аварийного освещения 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия 2 

1. 

 
Ремонт светильников с люминисцентными лампами практикум 2 

Тема 2.2. 

Техническое обслуживание и 

ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры 

 

Содержание 6 

1. 

Техническое обслуживание и ремонт магнитных пускателей 

Ремонт, настройка (регулировка) магнитных пускателей и 

контакторов. Выбор по мощности (току). Обслуживание 

лекция 

 

2 

 

2. 

Техническое обслуживание и ремонт автоматических 

выключателей 

Выбор, ремонт, настройка установочных автоматов серий АП-50, 

А3100. Обслуживание 

лекция 2 

3. 
Дифференциальные выключатели (УЗО) 
Устройство, назначение, уставки по току утечки 

лекция 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  - - 

Практические занятия 4 

1. Регулировка контактов магнитного пускателя практикум 2 

2. Ревизия контактной системы автоматического выключателя практикум 2 

Тема 2.3. 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических машин 

Содержание 

10 

1. 

Виды технического обслуживания и ремонта  
Диагностический контроль (ДК), техническое обслуживание (ТО), 

текущий ремонт (Т), капитальный ремонт (К) 

Планирование и организация технического обслуживания и ремонта 

лекция 

2. 

Неисправности машин постоянного тока и их устранение. 

 Искрение щеток; перегрев машины; перегрев обмоток якоря, 

перегрев обмотки возбуждения 

лекция 

3. 

Неисправности асинхронных двигателей и их устранение 

Перегрев машины, перегрев обмотки, статора, ротора, перегрев 

контактных колец и щёток 

лекция 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - - 

Практические занятия (не предусмотрены) - - 

http://www.nov-electro.com/2012/uzo_base
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

Оформление практических работ, подготовка к их защите 

Работа с нормативной литературой 

Подготовка сообщений к занятию 

Использование ресурсов Интернет для систематизации материала 

Конспектирование текста. Ответы на контрольные вопросы 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

самостоятельная 

работа 
11 

1. Распределительные устройства осветительных установок  опорно-логическая схема 

2. Синхронные машины, их конструктивные элементы и особенности  опорно-логическая схема 

3. Дистанционное и автоматическое управление электроприводами  доклад 

Учебная практика  

Виды работ 

1. Выполнение операций по измерению параметров электрической цепи 

 2. Выполнение работ по сборке схемы осветительной электроустановки 

 3. Выполнение работ по сборке схем управления освещением 

 4. Выполнение работ по установке и подключению магнитного пускателя 

 5. Выполнение работ по сборке схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя 

 6. Выполнение работ по сборке схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя  

практическая 

работа 
72 

Производственная практика  итоговая по модулю  

Виды работ: 

1. Выполнение операций по выявлению неисправностей в схеме электрической принципиальной осветительной 

электроустановки 

 2. Выполнение операций технического обслуживания и ремонта светильников с люминисцентными лампами       

 3. Выполнение операций по выявлению неисправностей обмоток электрических машин      

 4. Выполнение операций по выявлению механических неисправностей асинхронного двигателя 

 5. Выполнение операций по выявлению неисправностей,  техническое обслуживание и ремонт   магнитных 

пускателей 

  6. Выполнение операций по выявлению неисправностей  теплового реле 

практическая 

работа 
36 

ВСЕГО: 240 
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 Контроль и оценка результатов освоения программы  

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

        Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  Текущий контроль проводится преподавателями в процессе обучения. 

       Обучение по программе профессионального модуля завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии 

могут входить представители общественных организаций обучающихся.  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ПК 1.1. 

Выполнять слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе 

сборки 

– верность и точность 

выполнения технологического 

процесса слесарных и слесарно-

сборочных операций; 

– аргументированность и 

правильность выбора 

рациональных режимов работ 

сборки соединений; 

– правильность выбора 

инструментов в соответствии с 

технологическим процессом 

 

– наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе  

освоения 

профессионального  

модуля; 

– оценка выполненных 

заданий на учебной и 

производственной 

практике; 

– экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.2. 

Производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования согласно 

технологическим картам 

– соответствие технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического  

оборудования правилам  

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей; 

 – правильность выбора  

инструментов, приспособлений, 

приборов для проведения 

технического обслуживания 

электрооборудования; 

– соответствие выполненных 

работ требованиям техники 

безопасности 

– наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе  

освоения 

профессионального  

модуля; 

– оценка выполненных 

заданий на учебной и 

производственной 

практике; 

– экзамен 

(квалификационный) 

  

ПК 1.3.  

Выявлять и устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при проверке его 

– точность  определения 

основных неисправностей 

оборудования; 

– скорость  устранения дефектов  

во время  эксплуатации 

– наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе  

освоения 

профессионального  
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в процессе ремонта оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта; 

 

модуля; 

– оценка выполненных 

заданий на учебной и 

производственной 

практике; 

– экзамен 

(квалификационный) 

 

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

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

– успешное выполнение 

программы 

профессионального модуля 

– наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе  

освоения 

профессионального  

модуля; 

– представление,  защита и 

оценка портфолио 

студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

– мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе эксплуатации 

электрооборудования; 

– полнота выполнения 

профессиональных задач 

– оценка деятельности 

обучающегося на 

производственной 

практике; 

– характеристика  по 

итогам производственной  

практики; 

– дифференцированный 

зачет 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

– демонстрация способности 

самостоятельно принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

– оценка деятельности 

обучающегося на 

производственной 

практике; 

– характеристика  по 

итогам производственной  

практики; 

– дифференцированный 

зачет 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

– оперативный и результативный 

поиск необходимой информации, 

используя различные источники, 

включая  электронные; 

– работа с различными  

прикладными  программами 

– оценка деятельности 

обучающегося на 

производственной 

практике; 

– характеристика по 

итогам производственной  

практики; 

– дифференцированный 

зачет; 

– представление,  защита и 

оценка портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

–  результативность 

самостоятельной работы  с 

интернет – ресурсами; 

– эффективность и грамотность  

использования  интернет - 

ресурсов в профессиональной 

деятельности 

 – оценка деятельности 

обучающегося на 

производственной 

практике; 

– характеристика по 

итогам производственной  

практики; 

– дифференцированный 

зачет; 

– представление,  защита и 

оценка портфолио 

студента 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

–  результативность 

взаимодействия с 

преподавателями, обучающимися 

на основе сотрудничества 

 

– оценка деятельности 

обучающегося на 

производственной 

практике; 

– характеристика по 

итогам производственной  

практики; 

– дифференцированный 

зачет 

ОК 7.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

– готовность к исполнению 

воинской обязанности; 

– оперативность  реагирования  в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

– оценка деятельности 

обучающегося на 

производственной 

практике; 

– характеристика по 

итогам производственной  

практики; 

– дифференцированный 

зачет 

 
 

 

 

 



 

 

 

43 

3.3.3. АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Рабочая  программа является частью основной программы профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) по квалификации профессии рабочего 19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, составлена с учетом ФГОС СПО по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования».   Программа учебной практики направлена на освоение 

(совершенствование)  профессиональных компетенций (ПК): 

КОД Наименование результата обучения 

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

сложности в процессе сборки 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

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

его в процессе ремонта 

 

 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения  

 В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт уметь 

- выполнения слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных 

работ; 

– сборки по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования 

- выполнения работ по техническому 

обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, 

электрических машин 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования;   

- выполнять разборку и сборку узлов 

электрооборудования; 

- выявлять неисправности; 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить подбор элементов электрических цепей 
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 Результаты освоения учебной практики 

  В результате прохождения  учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции:  

КОД Наименование результата обучения 

ПО-1 Выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

ПО-2 Сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования 

ПО-3 Выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, электрических машин 

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

сложности в процессе сборки 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

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

в процессе ремонта 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 Место проведения учебной практики 

    Учебная практика проводится при освоении слушателями профессиональных компетенций 

в рамках профессионального модуля ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования. Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования. 

 Место проведения: слесарно-механическая и электромонтажная мастерские ГБПОУ 

"Ставропольский региональный многопрофильный колледж". 
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 Тематический план и содержание учебной практики, 

  индивидуальная форма обучения (трудоемкость 142часа) 

 

Наименование разделов 

практики, тем 

Содержание учебного материала, 

виды работ 

Объём 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Устройство,  техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

36  

Тема 1.1. 

Вводное занятие. 

Организация рабочего 

места. Выполнение 

операций по измерению 

параметров электрической 

цепи 

Содержание 4 ПК 1.1. - 1.2. 

ОК 1 - 2 

 

1. Техника безопасности в 

слесарной мастерской 

2. Организация рабочего места 

3. Ознакомление с инструментом и 

оборудованием. Выполнение 

операций по измерению 

параметров электрической цепи 

Тема 1.2. 

Выполнение работ по сборке 

схемы осветительной 

электроустановки 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Подготовка материалов и 

инструментов, работа с 

технической документацией 

2. Выполнение работ по сборке 

схемы осветительной 

электроустановки 

Тема 1.3. 

Выполнение работ по сборке 

схем управления 

освещением 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение работ по сборке 

схем управления освещением 

Тема 1.4. 

Выполнение работ по 

установке и подключению 

магнитного пускателя 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение работ по установке 

и подключению магнитного 

пускателя 

Тема 1.5 

Выполнение работ по сборке 

схемы реверсивного пуска 

асинхронного двигателя 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение работ по сборке 

схемы реверсивного пуска 

асинхронного двигателя 

Тема 1.6. 

Выполнение работ по сборке 

схемы нереверсивного пуска 

асинхронного двигателя 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение работ по сборке 

схемы нереверсивного пуска 

асинхронного двигателя 

Зачет Выполнение зачетного задания 2 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 

Всего 36  
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 Тематический план и содержание учебной практики, 

групповая форма обучения  (трудоемкость 257 часов) 

Наименование разделов 

практики, тем 

Содержание учебного материала, 

виды работ 

Объём 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1.ПМ.01 Устройство,  техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

72  

Тема 1.1. 

Вводное занятие. 

Организация рабочего 

места. Выполнение 

операций по измерению 

параметров электрической 

цепи 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.2. 

ОК 1 - 2 

 

1. Техника безопасности в 

слесарной мастерской 

2. Организация рабочего места 

3. Ознакомление с инструментом и 

оборудованием. Выполнение 

операций по измерению 

параметров электрической цепи 

Тема 1.2. 

Выполнение работ по сборке 

схемы осветительной 

электроустановки 

Содержание 12 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Подготовка материалов и 

инструментов, работа с 

технической документацией 

2. Выполнение работ по сборке 

схемы осветительной 

электроустановки 

Тема 1.3. 

Выполнение работ по сборке 

схем управления 

освещением 

Содержание 12 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение работ по сборке 

схем управления освещением 

 

Тема 1.4. 

Выполнение работ по 

установке и подключению 

магнитного пускателя 

Содержание 12 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение работ по установке 

и подключению магнитного 

пускателя 

Тема 1.5 

Выполнение работ по сборке 

схемы реверсивного пуска 

асинхронного двигателя 

Содержание 12 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение работ по сборке 

схемы реверсивного пуска 

асинхронного двигателя 

Тема 1.6. 

Выполнение работ по сборке 

схемы нереверсивного пуска 

асинхронного двигателя 

Содержание 12 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение работ по сборке 

схемы нереверсивного пуска 

асинхронного двигателя 

Зачет Выполнение зачетного задания 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 

Всего 72  
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 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

  Контроль и оценка результатов освоения программы учебной  практики осуществляется 

преподавателем дисциплин профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также 

выполнения обучающимися учебно-производственных заданий.  

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен 

 иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ;   

–сборки по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования 

-выполнения работ по техническому 

обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных 

линий, пускорегулирующей аппаратуры, 

электрических машин. 

 

– наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной  практике; 

– оценка выполненных учебно-

производственных  работ; 

– аттестационный лист по практике; 

– дифференцированный зачет 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен 

уметь: 

 - - осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования;   

- выполнять разборку и сборку узлов 

электрооборудования; 

- выявлять неисправности; 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить подбор элементов электрических 

цепей. 

– наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной  практике; 

– оценка выполненных учебно-

производственных  работ; 

– аттестационный лист по практике; 

– дифференцированный зачет. 

 

 

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

обучающихся сформированность профессиональных компетенций, развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. 

Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки 

– верность и точность 

выполнения технологического 

процесса слесарных и слесарно-

сборочных операций; 

– аргументированность и 

правильность выбора 

рациональных режимов работ 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка  
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сборки соединений; 

– правильность выбора 

инструментов в соответствии с 

технологическим процессом 

деятельности студента на 

учебной практике 

 

ПК 1.2. 

Производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам 

– соответствие технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического  

оборудования правилам  

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей; 

 – правильность выбора  

инструментов, приспособлений, 

приборов для проведения 

технического обслуживания 

электрооборудования; 

– соответствие выполненных 

работ требованиям техники 

безопасности 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

учебной практике 

 

 ПК 1.3. 

 Выявлять и устранять 

дефекты во время 

эксплуатации оборудования 

и при проверке его в 

процессе ремонта 

– точность  определения 

основных неисправностей 

оборудования; 

– скорость  устранения дефектов  

во время  эксплуатации 

оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

учебной практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

учебной практике 

 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

– успешное выполнение 

программы 

профессионального модуля 

– наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе  освоения 

профессионального  модуля; 

– представление,  защита и 

оценка портфолио 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

– мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе эксплуатации 

электрооборудования; 

– полнота выполнения 

профессиональных задач 

– оценка деятельности 

обучающегося на учебной 

практике; 

– характеристика студента по 

итогам учебной практики 

 

ОК 3.  

Принимать решения в 

– демонстрация способности 

самостоятельно принимать 

– контроль деятельности 

студента на учебной  практике 
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стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

– оперативный и результативный 

поиск необходимой информации, 

используя различные источники, 

включая  электронные; 

– работа с различными  

прикладными  программами 

– контроль деятельности 

студента на учебной  

практике; 

– представление,  защита и 

оценка портфолио студента 

 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– результативность 

самостоятельной работы  с 

интернет – ресурсами; 

–эффективность и грамотность  

использования  интернет - 

ресурсов в профессиональной 

деятельности 

– контроль деятельности 

студента на учебной  

практике; 

– представление,  защита и 

оценка портфолио студента 

 

ОК 6. 

 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

– результативность 

взаимодействия с 

преподавателями, 

обучающимися на основе 

сотрудничества 

 

– контроль деятельности 

студента на учебной  практике 

 

ОК 7. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

–готовность к исполнению 

воинской обязанности; 

–оперативность  реагирования  в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

– контроль деятельности 

студента на учебной  практике 

 

 

 

 

3.3.4. АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Рабочая  программа является частью основной программы профессионального 

обучения (профессиональной подготовки) по квалификации профессии рабочего 19861 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, составлена с учетом ФГОС 

СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Техническое 
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обслуживание и ремонт электрооборудования».   Программа учебной практики направлена на 

освоение (совершенствование)  профессиональных компетенций (ПК): 

 

КОД Наименование результата обучения 

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

сложности в процессе сборки 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

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

его в процессе ремонта 

 

 Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

 В ходе освоения программы производственной  практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт уметь 

- выполнения слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных 

работ;   

–сборки по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования 

-выполнения работ по техническому 

обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, 

электрических машин 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования;   

- выполнять разборку и сборку узлов 

электрооборудования; 

- выявлять неисправности; 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить подбор элементов электрических цепей 

 

 

 Результаты освоения производственной практики 

   В результате прохождения  учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции:  

КОД Наименование результата обучения 

ПО-1 Выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

ПО-2 Сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования 

ПО-3 Выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, электрических машин 

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

сложности в процессе сборки 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

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

в процессе ремонта 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
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ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 Место проведения производственной практики 

   Производственная практика реализуется концентрировано после освоения слушателями 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 

  Место проведения: СЭТЗ Энергомера, ООО Электростройсервис 

 

 Тематический план и содержание производственной практики 

 

Наименование разделов 

практики, тем 

Содержание учебного материала, 

виды работ 

Объём 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

36  

Тема 1.1. 

Вводное занятие. 

Организация рабочего 

места 

Выполнение операций по 

выявлению неисправностей 

в схеме электрической 

принципиальной 

осветительной 

электроустановки 

Содержание 4 ПК 1.1. - 1.2. 

ОК 1 - 2 

 

1. Техника безопасности в 

слесарной мастерской. 

2. Организация рабочего места. 

3. Выполнение операций по 

выявлению неисправностей в 

схеме электрической 

принципиальной осветительной 

электроустановки. 

Тема 1.2. 

Выполнение операций 

технического обслуживания 

и ремонт светильников с 

люминесцентными лампами 

 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Подготовка материалов и 

инструментов, работа с 

технической документацией. 

2. Выполнение операций 

технического обслуживания и 

ремонт светильников с 

люминесцентными лампами.       

Тема 1.3. 

Выполнение операций по 

выявлению неисправностей 

обмоток электрических 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение операций по 

выявлению неисправностей 

обмоток электрических машин. 
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машин 

Тема 1.4. 

Выполнение операций по 

выявлению механических 

неисправностей 

асинхронного двигателя 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение операций по 

выявлению механических 

неисправностей асинхронного 

двигателя. 

Тема 1.5. 

Выполнение операций по 

выявлению неисправностей,  

техническое обслуживание и 

ремонт   магнитных 

пускателей 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение операций по 

выявлению неисправностей,  

техническое обслуживание и 

ремонт   магнитных пускателей. 

Тема 1.6. 

Выполнение операций по 

выявлению неисправностей  

теплового реле 

Содержание 6 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 1. Выполнение операций по 

выявлению неисправностей  

теплового реле. 

Дифференцированный 

зачет 

Выполнение  зачетного задания 2 ПК 1.1. - 1.3. 

ОК 1 – 7 

Итого  36  

 

 

 

 Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной  практики осуществляется 

преподавателем дисциплин профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также 

выполнения обучающимися учебно-производственных заданий. 

Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся должен 

 иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ;   

-  проведения подготовительных работ для 

сборки электрооборудования;  

- сборки по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования 

 

– наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной  практике; 

– оценка выполненных учебно-

производственных  работ; 

– аттестационный лист по практике; 

– дифференцированный зачет 

В ходе прохождения производственной  практики обучающийся должен 

уметь: 
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- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ;   

– сборки по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования 

- выполнения работ по техническому 

обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных 

линий, пускорегулирующей аппаратуры, 

электрических машин 

– наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной  практике; 

– оценка выполненных учебно-

производственных  работ; 

– аттестационный лист по практике; 

– дифференцированный зачет 

 

 

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

обучающихся сформированность профессиональных компетенций, развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

ПК 1.1. 

Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки 

– верность и точность 

выполнения технологического 

процесса слесарных и слесарно-

сборочных операций; 

– аргументированность и 

правильность выбора 

рациональных режимов работ 

сборки соединений; 

– правильность выбора 

инструментов в соответствии с 

технологическим процессом 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

производственной практике 

 

ПК 1.2. 

Производить техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно технологическим 

картам 

– соответствие технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического  

оборудования правилам  

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей; 

 –правильность выбора  

инструментов, приспособлений, 

приборов для проведения 

технического обслуживания 

электрооборудования; 

–соответствие выполненных 

работ требованиям техники 

безопасности 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

производственной практике 

 

 ПК 1.3. 

 Выявлять и устранять 

– точность  определения 

основных неисправностей 

контроль и оценка 

деятельности студента на 
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дефекты во время 

эксплуатации оборудования 

и при проверке его в 

процессе ремонта 

оборудования; 

– скорость  устранения дефектов  

во время  эксплуатации 

оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта 

производственной практике; 

– контроль и оценка 

деятельности студента на 

производственной практике; 

– контроль и оценка  

деятельности студента на 

производственной практике 

 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

– успешное выполнение 

программы 

профессионального модуля 

– наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе  освоения 

профессионального  модуля; 

– представление,  защита и 

оценка портфолио 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

–мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

процессе эксплуатации 

электрооборудования; 

–полнота выполнения 

профессиональных задач 

– оценка деятельности 

обучающегося на учебной 

практике; 

– характеристика студента по 

итогам учебной практики 

 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

– демонстрация способности 

самостоятельно принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

– контроль деятельности 

студента на учебной  практике 

 

 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

– оперативный и результативный 

поиск необходимой информации, 

используя различные источники, 

включая  электронные; 

– работа с различными  

прикладными  программами 

– контроль деятельности 

студента на учебной  

практике; 

– представление,  защита и 

оценка портфолио студента 

 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– результативность 

самостоятельной работы  с 

интернет – ресурсами; 

–эффективность и грамотность  

использования  интернет - 

ресурсов в профессиональной 

деятельности 

– контроль деятельности 

студента на учебной  

практике; 

– представление,  защита и 

оценка портфолио студента 
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ОК 6.  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

– результативность 

взаимодействия с 

преподавателями, 

обучающимися на основе 

сотрудничества 

 

– контроль деятельности 

студента на учебной  практике 

 

ОК 7, 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

–готовность к исполнению 

воинской обязанности; 

–оперативность  реагирования  в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

– контроль деятельности 

студента на учебной  практике 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ) 

по профессии рабочего 19861 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

  ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных настоящей программой: 

  Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным 

нормам. 

 Реализация программы обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий; 

 освоение обучающимися профессионального модуля  в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБПОУ СРМК. 

 

4.2. Информационно-библиотечное обеспечение 

  Настоящая программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам и профессиональному модулю. 

  Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам ГБПОУ СРМК. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
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  Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические  и периодические издания. 

 

 

 



 

 

 

57 

4.3. Перечень кабинетов, мастерских, залов и их оснащение 

 

Перечень помещений Оснащение 

1. Кабинеты 

1.2. Охрана труда  посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

 образцы средств индивидуальной защиты и пожарной безопасности; 

  комплект учебно-методической документации 

2. Лаборатории 

2.1. Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места студентов; 

 стенды с различными типами  реле; 

 методические пособия; 

 комплекты плакатов; 

 комплект учебно-методической документации 

3. Мастерские 

3.1. Электромонтажная  рабочие места  по количеству обучающихся; 

 оборудование и материалы  для производства электромонтажных работ; 

 наборы электромонтажных инструментов; 

 наборы электроизмерительных приборов; 

 инструменты и приспособления для разборочных и сборочных работ; 

 стенды для сборки электрических принципиальных схем; 

 стенды для диагностики и регулировки электрических машин, аппаратов и 

электротехнических устройств 

3.2. Слесарно-механическая  рабочие места  по количеству обучающихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др. 

 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные,  шлифовальные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 
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 заготовки 

4. Залы 

4.1. библиотеки Основные источники:  

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – 5-е изд.. 

перераб. и доп. – Москва : Академия, 2015. – 304 с. – ISBN: 978-5-4468-1985-0. – Текст : 

непосредственный. 

5. Соколова, Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование:  учеб. пособие. – 

Москва :  ИЦ «Академия», 2015. – 224 с. –  ISBN 978-5-7695-9635-3. – Текст : непосредственный. 

7. Рожкова,  Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учебник для 

студ. учреждений СПО / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова, 2017. –  448 с. – ISBN 978-5-

7695-9713-8. – Текст : непосредственный. 

8. Сибикин, Ю. Д., Сибикин, М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Учеб. – М.: Академия, 2017. – 208 с. – 

ISBN 978-5-4468-1385-8. – Текст : непосредственный.    

9. Хрусталёва, З. А. Электрические и электронные измерения. Задачи и упражнения : уч. 

пособие. –  Москва : КНОРУС, 2016. – 250 с. – ISBN 978-5-406-00196-7. – Текст : непосредственный. 

11. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование :   учеб. пособие.–  

Москва : ИНФРА- М, 2018. – 407 с. – ISBN 978-5-16-013394-2. – Текст : непосредственный. 

12. Шеховцов,  В.П.  Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных 

механизмов: учеб пособие. – Москва : ИНФРА- М, 2019. – 352 с. – ISBN  978-5-00091-652-0. – Текст : 

непосредственный. 

 

Дополнительные  источники: 

1. Кацман,  М. М. Электрические машины. –  Москва : Академия, 2014. – 496 с. –  ISBN 978-5-

7695-9705-3. – Текст : непосредственный. 

2. Кацман,  М.  М. Электрический привод. –  Москва : Академия, 2014. – 384 с. –  ISBN: 978-5-

7695-8309-4. – Текст : непосредственный. 

           3. Кацман,  М. М. Сборник задач по электрическим машинам. –  Москва :  Академия, 2014. – 

160 с. – ISBN 978-5-7695-9982-8. – Текст : непосредственный  

4. Конюхова, Е. А. Электроснабжение объектов. – Москва : ИЦ «Академия», – 2014. – 352 с. – 

Текст : непосредственный. 

5. Шеховцов, В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению. – 
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Москва : ИНФРА– М, 2018. – 136 с. – ISBN 978-5-91134-923-3. – Текст : непосредственный. 

            6. Филючкова Е. Трудовой кодекс Российской Федерации. –Москва:  «Омега». 2015. 

Журналы:  
1.Энергетик. Ежемесячный производственно-массовый журнал Министерство энергетики 

Российской Федерации ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

2.Электрооборудование: эксплуатация и ремонт.  НТФ Энергопрогресс. 

3.Охрана труда и техника безопасности. 

4.Безопасность жизнедеятельности. 

5.Гражданская защита. 

Перечень электронных учебников библиотечного ресурса IPR-books: 

1. Писарук, Т. В. Электрическое освещение. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. В. Писарук, Е. И Лицкевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 80 c. — 978-985-503-

787-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84930.html 

2. Дробов, А. В. Электрическое освещение [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Дробов. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2017. — 220 c. — 978-985-503-726-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84931.html 

3. Дробов, А. В. Электрические машины. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. В. Дробов, В. Н. Галушко. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2017. — 112 c. — 978-985-503-650-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67794.html 

4.2. читального зала с выходом 

в сеть Интернет 

1.  Каталог образовательных ресурсов: www.edu.ru 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks: www.iprbookshop.ru 

4.3. актового зала  компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер, сканер, внешние накопители информации;  

 мобильные устройства для хранения информации; 

 графический планшет; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 интерактивная доска; 

 цифровые образовательные ресурсы 

http://www.mega-press.ru/item.1215.html
http://www.iprbookshop.ru/84930.html
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4.1. Общие требования к организации профессионального модуля 

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации как со всей 

группой, так и индивидуально.  При организации самостоятельной работы слушателям 

предоставляется возможность использования лаборатории технических средств обучения 

при подготовке к практическим занятиям. Производственная практика проводится на 

современном оборудовании на  предприятии. 

 

4.4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика является обязательным разделом  основной программы 

профессионального обучения (профессиональная подготовка) по освоению ПМ 01. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях колледжа, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

 При проведении учебной практики учебная  группа делится на подгруппы. 

Руководство практикой осуществляет преподаватель дисциплин 

профессионального цикла. 

Обучающимся на период прохождения учебной практики выдаются следующие 

методические материалы: 

        - задание на учебную практику; 

         - дневник практики; 

         - инструкционные и технологические карты; 

         - перечень контрольных вопросов к зачету по практике. 

 

4.4.3.  Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика является обязательным разделом  основной программы 

профессионального обучения (профессиональная подготовка) по освоению ПМ 01. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. Производственная 

практика проводится концентрированно на предприятиях согласно договорам. 

Руководство практикой осуществляет преподаватель профессионального цикла, 

руководитель практики. 

Обучающимся на период прохождения производственной практики выдаются 

следующие методические материалы: 

- задание на производственную практику; 

- дневник практики; 



 

61 
 

 

- методические указания по выполнению заданий на производственную  

   практику; 

-  тематика индивидуальных заданий; 

- структура и содержание отчета; 

- перечень контрольных вопросов к зачету по практике; 

- график консультаций во время практики. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса         

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования,   соответствующего профилю. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:   

Инженерно-педагогический состав:  

 педагогические работники, имеющие высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Мастера производственного обучения: имеющие высшее профессиональное  

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и 5-6 квалификационный   

разряд.       

 Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю 

специальности и информационно-коммуникационным технологиям  не реже одного раза в 

3 года.  

       К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты 

профильных организаций. 

. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

             Оценка качества подготовки включает следующие виды контроля качества 

обучения: 

1. Текущий контроль - проводится систематически с целью установления правильности 

понимания слушателями учебного материала и уровней овладения им. 

2. Итоговый контроль - определяет уровень усвоения слушателями основного учебного 

материала, достигнутый по дисциплинам в целом, качество сформированных у них 

базовых знаний, умений, навыков. 
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  Текущая аттестация осуществляется в форме тестового контроля, оценки 

выполнения заданий на производственной практике, проводится преподавателем в 

процессе тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения. 

  Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. К 

итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессионального модуля.  

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с работодателем  

критериями, утвержденными образовательным учреждением.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕКТС), 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

 Выполнение этих требований, а так же учебных планов и программ служит 

основанием для выдачи выпускникам документа о квалификации - свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего и присваивается квалификации - электрик по 

ремонту электрооборудования к 2-3 разряда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерные контрольно-оценочные материалы  

для проведения квалификационного экзамена 

 

Задание 1. 

Произведите техническое обслуживание схемы управления магнитным 

пускателем с сигнализацией его положения, выявите неисправности, заполните 

дефектную ведомость, выполните ремонт или замену устройства (устройств). Проверьте 

работу схемы управления магнитным пускателем с сигнализацией его положения после 

ремонта. 

 

Задание 2. 

 Произведите техническое обслуживание схемы подключения осветительной 

установки с люминисцентной лампой, выявите неисправности, заполните дефектную 

ведомость, выполните ремонт или замену устройства (устройств). Проверьте работу 

схемы подключения осветительной установки с люминисцентной лампой после ремонта. 

  

Задание 3. 

Произведите техническое обслуживание схемы квартирной электропроводки, выявите 

неисправности, заполните дефектную ведомость, выполните ремонт или замену 

устройства (устройств). Проверьте работу схемы квартирной электропроводки после 

ремонта. 

 

Задание 4. 

 Произведите техническое обслуживание схемы дистанционного управления 

освещением, выявите неисправности, заполните дефектную ведомость, выполните 

ремонт или замену устройства (устройств). Проверьте работу схемы дистанционного 

управления освещением после ремонта. 

 

Задание 5. 

Произведите техническое обслуживание схемы нереверсивного пуска 

асинхронного электродвигателя, выявите неисправности, заполните дефектную 

ведомость, выполните ремонт или замену устройства (устройств). Проверьте работу 

схемы нереверсивного пуска асинхронного электродвигателя  после ремонта. 

 

Задание 6. 

 Произведите техническое обслуживание схемы управления освещением с 2-х мест, 

выявите неисправности, заполните дефектную ведомость, выполните ремонт или замену 
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устройства (устройств). Проверьте работу схемы управления освещением с 2-х мест 

после ремонта. 

 

Задание 7. 

 Произведите техническое обслуживание схемы управления освещением с 3-х мест, 

выявите неисправности, заполните дефектную ведомость, выполните ремонт или замену 

устройства (устройств). Проверьте работу схемы управления освещением с 3-х мест 

после ремонта. 

 

     Задание 8. 

Произведите техническое обслуживание схемы управления освещением с помощью 

фотореле, выявите неисправности, заполните дефектную ведомость, выполните ремонт 

или замену устройства (устройств). Проверьте работу схемы управления освещением с 

помощью фотореле после ремонта. 

 

 

Задание 9. 

 Произведите техническое обслуживание схемы управления освещением с помощью 

датчика движения, выявите неисправности, заполните дефектную ведомость, выполните 

ремонт или замену устройства(устройств). Проверьте работу схемы управления 

освещением с помощью датчика движения после ремонта. 

 

Задание 10. 

 Произведите техническое обслуживание схемы управления освещением с помощью 

таймера, выявите неисправности, заполните дефектную ведомость, выполните ремонт 

или замену устройства(устройств). Проверьте работу схемы управления освещением с 

помощью таймера после ремонта. 

 

Задание 11. 

Произведите техническое обслуживание схемы сигнализации с использованием 

электромеханического реле, выявите неисправности, заполните дефектную ведомость, 

выполните ремонт или замену устройства(устройств). Проверьте работу схемы 

сигнализации с использованием электромеханического реле после ремонта. 

 

 


