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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 

«Электро- и теплоэнергетика», область образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» в части освоения основного вида 

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

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

другого электрооборудования промышленных организаций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 
узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 
         Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессиям рабочих, 

согласно ОК 016-94: 13.01.10  электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

выполнения слесарных, слесарно-сборочных и  электромонтажных работ; 
проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 
сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования 

уметь:  
выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей;  

выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций;  
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выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты;  

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

читать электрические схемы различной сложности;  

выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;  

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий;  

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приёмы 

ремонта. 

знать: 
технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

приёмы и правила выполнения операций;  

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

назначение и приёмы пользования;  

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 

 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы: 

всего –782часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

учебной и производственной практики –612 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

            Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка 

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

другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

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

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.01.01 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.4. Раздел ПМ 01 Сборка, 

монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных организаций 

170 120 60 - 50 -  - 

 Учебная практика, часов 360      360  

 Производственная практика, 
часов  

252  252 

Всего: 782 120 60 - 50 - 360 252 
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    3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел ПМ 01 Сборка, 

монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков 

и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

  

 

 

 

 

 

 

  
  

МДК 01.01. Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 

 

 50 

 

  

Тема  1. Слесарно-

сборочные работы 

    

1.1. Неподвижные 

неразъёмные и  разъёмные 

соединения,  и их сборка 

Содержание 3 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1. 

 

 Заклёпочные соединения и их сборка. Паянные 

соединения и их сборка 

1 3   

2 

 

Соединения методом пластической 

деформации (вальцевание) 

Соединения с гарантированным натягом 

1 3   

3 

 

Резьбовые соединения и их сборка 

Шпоночные соединения и их сборка. Шлицевые 

соединения и их сборка. Клиновые и штифтовые 

соединения и их сборка 

1 3 

 

  

Практические занятия    1    

1 Составление  технологической  карты  

выполнения  работ по изготовлению деталей, с 

применением различных способов обработки и 

1   
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соединения деталей 

1.2. Механизмы передачи 

движения и их сборка 

Содержание 3 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1. 

 

 

Соединение муфты и сборка составных валов 

Подшипниковые узлы с подшипниками 

скольжения и их сборка 

Узлы с подшипниками качения и их сборка 

1 3 

 

 

  

   

2 
Ременные передачи  и их сборка. Цепные 

передачи  и их сборка 

1 3   

3 Зубчатые передачи  и их сборка. Фрикционные 

передачи  и их сборка 

 

1 3   

Практические занятия 1    

2 Составление  технологической  карты  

выполнения  работ по сборке деталей, с 

применением различных способов соединения 

деталей. 

1   

Тема  2. 

Электромонтажные 

работы. 

    

2.1. Электротехнические 

материалы, монтажные, 

установочные и 

крепёжные материалы 

 

 

Содержание 2  ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1  Организация, индустриализация, механизация 

электромонтажных  работ.     

1 3   

2   Провода и кабели. Установочные и крепёжные 

изделия 

1 3   

Практические занятия 1    

3    Выполнение работы по подбору марки провода, 

по их характеристикам, области применения и 

способу прокладки 

1   

 

2.2. Простейшие схемы и 

распределительные 

устройства осветительных 

электроустановок 

Содержание 3 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1 Разметка трасс электрических сетей 

осветительных электроустановок. 

1  

3 

  

2 

 

Электрические источники света, приборы, 

светильники. 

Заготовка элементов  осветительных 

электроустановок. 

1 3 

 

  

3 Монтаж светильников, приборов и 

распределительных устройств. 

1 3   
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Практические занятия 6  3    

4 Выполнение работ по чтению чертежей и 

электрических схем осветительных 

электроустановок 

21   

5 Составление планов и схем осветительных 

электроустановок. 

21   

6 Составление схем однолинейных, электрических 

и схем соединения в коробке 

21   

2.3. Разделка и 

оконцевание проводов и 

кабелей осветительных 

электроустановок. 

Содержание 2 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1. Соединение, ответвление, оконцевание  

алюминиевых и  медных токопроводящих жил 

проводов и кабелей 

1 3   

2. 

 

Ступенчатая разделка провода и кабеля.. 

Подготовка кабеля к разделке, прогрев. 

1 3 

 

  

Практические занятия 2    

7  Разделка кабеля под прозвонку.  Разделка кабеля 

под монтаж. 

1   

8    Выбор (расчёт) сечения кабеля по мощности. 1   

2.4. Виды и способы 

соединения проводов и 

кабелей  осветительных 

электроустановок. 

Содержание 3 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1 

 

Соединение алюминиевых проводов.Сварка 

алюминиевых проводов.  Оконцевание 

алюминиевых жил. Соединение алюминиевых 

жил гильзами 

1 3 

 

 

  

2 Процесс паяния припои, паяльные мази и флюсы 

Лужение и пайка медных жил. Соединение 

медных жил пайкой. 

1 3 

 

  

3 Соединение торцевой скруткой и желобком. 

Соединение взаимной  скруткой и бандаж жил. 

1 3   

Практические занятия 3    

9 Составление рецептуры флюсов, применяемых 

при пайке и сварке алюминия 

1   

10 Составление технологической карты 

последовательности соединения проводов 

различными способами. 

1   

11 Выполнение работ  по выбору гильз, при 

соединении опрессованием алюминиевых и 

медных жил кабелей 

1   

2.5. Монтаж проводов и Содержание 4 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-
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кабелей осветительных 

электроустановок 

16 

1 Открытые и скрытые электропроводки. Открытые 

беструбные электропроводки. 

2 3   

2 

 

Электропроводки в пластмассовых и стальных 

трубах. Троссовые электропроводки, на лотках и 

коробах. 

2 3   

Практические занятия 4    

12 Конструктивное выполнение зануления и 

заземления.  

1   

13 Заземление и зануление осветительных 

электроустановок 

1   

14 Составление классификации по разделению 

действующей и монтируемой электроустановок.  

1   

15 Составление  технологической  карты 

очерёдности выполнения работ в действующей 

электроустановке 

1   

2.6.Монтаж кабельных 

линий. 

 

Содержание 3 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1  Прокладка кабелей в траншеях. 1 3   

2   Прокладка кабелей в блоках, на опорных 

конструкциях и в лотках. 

1 3   

3   Соединение чугунных соединительных муфт.  

Соединение кабелей в свинцовых муфтах. 

1 3   

   Практические занятия 4    

     

1

6 

 Определение и указание основных марок 

проводов,  применяемых для электропроводок в 

РУ 

1   

     

1

7 

Выполнение работ  по подбору размеров разделки 

кабелей при применении концевых заделок КВВ, 

КВЭп 

1   

     

1

8        

Составление  технологической  карты объёма работ 

при текущем и капитальном ремонтах кабельных 

линий. Организационные мероприятия при 

ремонтах на кабельных линиях. 

2   

2.7.  Шинопроводы и 

токопроводы на 

напряжение до 1000 В. 

   Содержание 2 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

1. 

 

Монтаж шинопроводов.  Классификация, 

материалы и изделия для их монтажа. Технология 

вязки жгута. Наружные электропроводки 

1 3   

2 

 

Монтаж проводов на лепестки ШР. Монтаж 

проводов на лепестки РП 

1 3   
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Изучение конструкции развалов ШР. Изучение 

конструкции развалов РП.   

Практические занятия 3    

19 Составление  технологической  карты 

норм монтажа и заземления 

шинопровода. 

1   

20 Составление  таблицы допустимых 

превышений температуры контакных 

соединений. 

1   

21 В  Выполнение тестового задания ( закрытого и 
открытого типа) по теме «Способы соединения 
фазовых и нулевых шин шинопровода» 

         ( два варианта работ) 

1   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.0 1.  20    

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

Изучение материала пройденного на уроках, проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разделить окружность на 2, 3, 4, 5, 6 – частей. 

2. Составление  последовательности выполнения соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Учебная практика УП.01.01 144   

Виды работ: 

Выполнять ремонт осветительных электроустановок. 

Выполнять монтаж  осветительных электроустановок. 

Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов. 

Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты. 

Выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие. 

Читать электрические схемы различной сложности. 

Применять безопасные приёмы работы 
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Раздел ПМ 01 Сборка, 

монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

     

МДК 01.02. Организация 

работ по сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций. 

                   

70 

 

   

Тема 1. Организация работ 

по обслуживанию,  

монтажу  и ремонту 

электрооборудования.  

 

Содержание 1  ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

1. 

 

Организация обслуживания электрооборудования. 

Классификация ремонтов и структура электроремонтного 

цеха.   Планирование и организация ремонтных работ, 

виды. 

 

1 

 

3 

 

  

Тема 2.  Обслуживание,  

монтаж, ремонт 

воздушных линий 

электропередач 

 

 

 

Содержание 3  ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

1 Воздушные линии электропередач напряжением выше 
1000В. 

1 3   

2 

 

Технология монтажа линий электропередач напряжением 
до 1000В 
Техническое обслуживание и ремонт линий 
электропередач до 1000В 

1 3 

 

  

3 Техническое обслуживание и ремонт линий электропередач  
выше           1000В 

1 3   

         Практические занятия 2    

22      Выполнение тестового задания ( закрытого и открытого 
типа) по теме «Устройство, монтаж, обслуживание и 
ремонт В.Л. электропередач» 

         ( четыре варианта работ) 

1   

23       Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий 
электропередач, составление технологической карты 

1   

 

Тема 3.  Обслуживание,  

Содержание 5  ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-
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монтаж, ремонт 

электрических сетей. 

16 

1 Материалы и изделия для ремонта электрооборудования. 
Металлы, шины и провода. Проводниковые материалы, 
сплавы, припои и флюсы, электроизоляционные 
материалы. 

1 3   

2 Монтаж электропроводок. Ремонт электропроводок. 1 3   

3 Способы прокладки кабеля.  Монтаж кабельных линий. 
Ремонт кабельных линий. 

1 

 

 

3   

4 Монтаж соединительных муфт. Ремонт соединительных 

муфт. Монтаж концевых муфт. Ремонт концевых муфт. 

1 

 

3   

5 Испытание и наладка электрических сетей после ремонта. 1 3   

Практические занятия 3    

24 Составление схем включения ламп накаливания. 1   

25 Составление схем включения люминесцентных ламп.  1   

26 Расчёт электрических сетей и электрического освещения 1   

Тема 4.  Осветительные 

электроустановки. 

Содержание 6 ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

1 Общие сведения о светильниках. Схемы управления 
источниками света. 

 

1 

 

3 

  

2   Составление технологической карты 
последовательности ремонта светильников 

 

1 

3   

3 Монтаж светильников общего применения Монтаж 

взрывозащищенных светильников. Ремонт светильников 

1 

 

3   

4 Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. 

Установка выключателей, переключателей, штепсельных 

розеток, звонков, счетчиков. Ремонт 

электроустановочных устройств 

1 

 

3   

3   

5 Составление технологической карты последовательности 

ремонта пускорегулирующей аппаратуры 

1    

3   

6 Монтаж заземления и зануления. Испытания и наладка 

осветительных электроустановок 

1 3   

3   

Практические занятия 2    

27 Составление схем питания и распределительных 

устройств осветительных установок 

1   

28 Составление схем управления освещением. 1   

Тема  5. Организация Содержание 5 ОК 1-7 ЛР 
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работ по ремонту 

электродвигателей 

4,9,10,13-

16 

1 Ремонт электрической аппаратуры и установок в сетях 

напряжением до 1000 В 

1 3   

2 Неисправности электродвигателей. Виды и объём 

ремонтов. Разборка. Составление дефектных ведомостей. 

1 3   

3 Ремонт обмоток электрических машин, контактных 

колец, подшипников, сердечников. 

1 3   

4 Определение и пути устранения неисправностей в 

электродвигателях 

Составление дефектных ведомостей 

1 3   

5 Сборка электродвигателей после ремонта, монтаж, 

испытания. 

Сборка и разборка электродвигателей 

1 3   

Практические занятия 4    

29 Составление  технологической  карты  по техническому 

обслуживанию и монтажу электродвигателей. 
1   

30 Составление  технологической   карты разделки и 

оконцевания  

кабеля для подключения силового питания к двигателям. 

1   

31 Техническое обслуживание асинхронного 

электродвигателя трёхфазного переменного тока 
1   

32 Техническое обслуживание асинхронного 

электродвигателя трёхфазного постоянного тока 
1   

Тема 6. Обслуживание,  

монтаж, ремонт 

трансформаторов. 

Содержание 5 ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

1 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. 1 3   

2 Монтаж трансформаторов. 1 3   

3 Требования к помещениям для силовых трансформаторов. 

Обслуживание трансформаторов. 

1 3   

4 Ремонт трансформаторов 1 3   

5  Сборка и разборка трансформаторов 1 3   

Практические занятия 2    

33 

 

 Расчёт сечения токоведущих жил проводов для 

последующего монтажа электропроводки 

2   

Практические занятия 12   

34  Составление технологической карты монтажа 

светильников 

1   

35 Составление технологической карты монтажа 1   



16 

 

пускорегулирующей аппаратуры 

36 Составление технологической карты монтажа 

выключателей, переключателей, штепсельных розеток, 

звонков, счетчиков 

1   

37  Составление технологической карты монтажа 

электропроводок 

1   

38  Составление технологической карты разделки кабеля 1   

39  Составление  эскиза расположения электрооборудования 

в помещении 

2   

40 Определение и пути устранения неисправностей в 

трансформаторах 

2   

41 Составление дефектных ведомостей 1   

42 Выполнение тестового задания ( закрытого и открытого 

типа) по вопросам темы «Диэлектрики и их свойства» -- ( 

4 варианта работ) 

2    

Тема 7.  

Распределительные 

устройства РУ 

пускорегулирующая 

аппаратура напряжением 

до 1000В.  

Содержание  10  ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

1. Пусковые и регулирующие аппараты напряжением до 
1000В 

1 3   

2. Размещение аппаратов управления напряжением до 

1000В 

1 3   

3 Техническое обслуживание распределительных устройств 

напряжением до 1000В 

2 3   

4  Ремонт электрической аппаратуры  и установок 

напряжением до 1000В. 

2 

 

3   

5 Сборка и разборка пускорегулирующей аппаратуры 2 3 

 

  

6 Сборка электрооборудования согласно монтажным и 

принципиальным электрическим схемам 

2 3   

Практические занятия 11    

43 Составление технологической карты последовательности 

сборки электродвигателя 

1   

44 Составление технологической карты последовательности 

разборки трансформатора 

1   

45 Составление технологической карты последовательности 

сборки различной пускорегулирующей аппаратуры 

1   

46 Выполнение тестового задания ( закрытого и открытого 

типа) по вопросам темы «Электроизмерительные 

1   
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приборы» -- ( 4 варианта работ) 

47 Практические приёмы чтения схем электроустановок.  

Скрытые ошибки в схемах. Ложные цепи при замыкании 

на «землю» и между проводниками разных цепей 

1   

48 Практические приёмы чтения схем электроустановок.  

Скрытые ошибки в схемах. Неправильная сигнализация 

по ложным цепям из-за перегорания предохранителя. 

1   

49 Практические приёмы чтения схем электроустановок. 

Скрытые ошибки в схемах. Неудачное расположение 

контактов. 

1   

50 Допустимые температуры нагрева и перегрева 

токоведущих частей электрооборудования 

1   

51 Составление схем электрических соединений для 

выполнения типичных переключений. 

1   

52 Перерасчёт обмоток на  другие напряжение и частоту 

вращения 

2   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 30   

 Изучение материала пройденного на уроках, проработка конспектов занятий, учебной и 

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

преподавателем) 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Составление последовательности сборки электрооборудования 

2. Составление перечня неисправностей электрооборудования 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебная практика УП.01.02. 216   
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Виды работ: 

Выполнять ремонт силовых трансформаторов, электродвигателей. 

Выполнять монтаж силовых трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций.  

Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов. 

Читать электрические схемы различной сложности. 

Выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделий. 

Выполнять сборку,  монтаж и  регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий.  

Ремонтировать  электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом. 

Применять безопасные приёмы ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  

Производственная практика ПП.01 252   

Виды работ: 

Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования. 

Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

Всего 782   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Техническое черчение»,«Технологии слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ»,мастерских: слесарно-механической мастерской и 

электромонтажной мастерской; лабораторий: технического обслуживания 

электрооборудования 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

    1. «Технологии слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ»: 

    - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

    - комплект учебно-методической документации; 

    - комплект технологической документации; 

    - наглядные пособия. 

    2. «Техническое черчение» 

    - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

    - комплект учебно-методической документации; 

    - комплект технологической документации; 

    - наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: Компьютер с лицензионным обеспечением и 

мультимедиапроектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, презентации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Слесарно-механическая: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: сверлильный, заточной и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов, приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ 

      2.     Электромонтажная: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор электромонтажных  инструментов; 

- набор измерительных инструментов, приспособления; 

- отрезки кабеля, провода для выполнения электромонтажных работ; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

технического обслуживания электрооборудования: 

Лабораторный стол, комплект учебно-методической документации, 

методические пособия. 
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              - рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор электромонтажных  инструментов; 

- набор слесарных инструментов; 

- образцы выполняемых работ; 

- набор измерительных инструментов, измерительных приборов, 

приспособления; 

- компьютер и проектор; 

- учебно-методическая документация; 

- инструкционные карты. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

(производственное обучение) практику. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Учебники 

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

и электромеханического оборудования. - М.: "Академия", 2014, 2019 

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

сетей промышленных предприятий. В2кн.-  М.: "Академия", 2014 

3. Кацман М.М. Электрический привод: учебник для СПО. -  М.: "Академия", 

2014 

 

Дополнительные источники: 

 

 

1.Коротков Г.С, Членов М.Я Ремонт оборудования и аппаратуры   

распределительных устройств-м: Издательство Высшая школа, 2010с 287 

Нестеренко В. М., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ: - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. С 321 

2.Москаленко I3.B. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / В.В. Москаленко. - 5-е изд. Стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 368 с. 

3.Москаленко В.В «Справочник электромонтёра» Издательский центр      

 «Академия», 2013. С408 М.: Издательский центр «Академия», 2012.с 408 

 4.Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту 

электрооборудования  промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. 

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

5.Покровский Б.С, Скакун В.А. Справочник слесаря: учебное пособие дл      

начального проф.образования / Б.С. Покроский , В.А. Скакун. – М 

 Издательский центр «Академия», 2003.- 384 с. 

     

6.Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и 

ремонт» Электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 

 

Сайты: 

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

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

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

          Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и 
производственная практика. 
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 
проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 
  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля. 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

http://elektroinf.narod.ru/
http://www.electromonter.info/
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Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников.  

 Инженерно-педагогический состав: Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. Преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

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. 

-определять вид обработки 

согласно чертежу 

Текущий контроль 

Оценка практической 

работы 

№ 1,2,3,4,5. 

МДК01.01 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена по  МДК 01.01, 

01.02 

-точность и скорость чтения 

чертежей; 

-обоснование выбора 

инструмента для 

изготовления детали 

- качество и скорость 

выполнения слесарных 

операций;  

-качество составления 

учетной документации; 

- качество изготовленного 

изделия: выполнение 

поверки средств измерений 

в соответствии с 

допустимыми 

погрешностями; сравнение 

измеренных величин с 

параметрами; 

Текущий контроль 

Оценка практической 

работы 

№ 6,7,8,9. 

МДК01.01 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена по  МДК 01.01, 

01.02 

- правильная 

последовательность 

выполнения работы; ТО и 

ремонт механизмов в 

соответствии 

с техническими условиями;  

 

 

Текущий контроль 

Оценка практической 

работы 

№ 10,11 

МДК01.01 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена по  МДК 01.01, 

01.02 

- выбор соответствующего 

инструмента и 

приспособлений; 

- организация рабочего 

места и выполнение  

требований техники 

безопасности; 

Текущий контроль 

Оценка практической 

работы 

№ 12,13,14 

МДК01.01 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена по  МДК 01.01, 

01.02 
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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. 

 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для сборки и 

ремонта. 

- обоснование выбранного 

приспособления 

Текущий контроль 

Оценка практической 

работы 

№15,16 МДК01.01 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена по  МДК 01.01, 

01.02 

 использования 

специального инструмента, 

приборов, оборудования; 

- демонстрация 

практических навыков 

изготовления детали 

- качество изготовленного 

изделия: рациональность 

ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время 

эксплуатации оборудования 

и при проверке его в 

процессе ремонта. 

- успешный поиск 

неисправностей 

электрооборудования; 

Текущий контроль 

Оценка практической 

работы 

 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена по  МДК 01.01, 

01.02 

-выявление поломок и 

дефектов 

электрооборудования 

 

-обоснование выбора и 

способа устранения 

выявленных дефектов 

электрооборудования 

- быстрое и качественное 

устранение неисправностей. 

ПК 1.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт электрооборудования. 

 

- оформление документации 

в процессе поиска 

неисправностей. 

Текущий контроль 

Оценка практической 

работы 

Л.Р №1   

№ 1,2,3,4,5. 

МДК 01.02 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена по  МДК 01.01, 

01.02 

грамотное заключение по 

результатам 

диагностирования; 

умение делать правильные 

выводы и обобщения; 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

оценка 

рефератов, 

творческих 

отчётов 

оценка  

демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии; 

 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определенных 

руководителем. 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области слесарно-сборочных 

и электромонтажных работ, а 

также ремонта, монтажа и 

сборки электрооборудования 

предприятия. 

решений 

ситуационных 

задач 

оценка 

решений 

ситуационных 

задач 

оценка  

обзор 

публикаций в 

профессиональ

ных изданиях; 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

выполнения 

работ по 

практике 

(учебной, 

производствен

ной) 

 

 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- осуществлять эффективный 

поиск необходимой 

информации в нормативно-

конструкторской 

документации; 

 

оценка 

решений 

ситуационных 

задач 

оценка 

практических 

работ 
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Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использовать различные 

источники информации в 

том числе и электронные. 

- активное 

использование 

различных 

источников для 

решения 

профессиональ

ных задач; 

 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

оценка по 

учебной и 

производствен

ной практики 

активное 

участие в 

жизни 

коллектива; 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

- готовить себя к службе в 

рядах Вооруженных Сил 

России. 

участие в 

военно-

спортивных 

объединениях; 

участие во 

внеурочной 

работе с 

учетом 

подготовки к 

исполнению 

воинской 

обязанности; 


