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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Программа профессионального модуля  разработана на основе профессионального 

стандарта  «Слесарь-электрик» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 сентября 2014г. №646н) с учетом требований ФГОС по 

профессии  СПО 13.01.10 .Электромонтер  по ремонту и обслуживанию оборудования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа  2013 г. № 802., учебного плана ПОП. 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; проверка и наладка электрооборудования; устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 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. 

         Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве  слесаря- 

электрика в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. Целью реализации программы является 

формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Слесарь-электрик» в рамках 3 уровня квалификации вида профессиональной 

деятельности предусмотренного профессиональным стандартом «Слесарь-электрик».  

                           1.2 Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Слесарь-электрик» трудовых функций 

3и4 уровни квалификации:  обобщенной трудовой функции:  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень наименование код уровень 
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квалификации (подуровень) 

квалификации 

А Обслуживание и 
ремонт простых 

электрических 

цепей, узлов, 
электроаппаратов 

и электрических 

машин 

          

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

             3 

Ремонт простых 
деталей и узлов 

электроаппаратов и 

электрических 
машин 

А/01.3 3 

Соединение деталей 

и узлов в 

соответствии с 
простыми 

электромонтажными 

схемами 

А/02.3 3 

Лужение, пайка, 

изолирование 

электропроводов и 

кабелей 

А/03.3 3 

Прокладка и 

сращивание 

электропроводов и 
кабелей; установка 

соединительных 

муфт, коробок 

А/04.3 3 

Ремонт простых 
деталей и узлов 

электроаппаратов и 

электрических 
машин 

А/01.3 3 

В Обслуживание и 

ремонт сложных 

электрических 
цепей, узлов, 

электроаппаратов 

и электрических 
машин, а также 

сопряженных с 

ними 

механизмов, их 
регулирование и 

испытание 

          4 Ремонт сложных 

деталей и узлов 

электроаппаратов и 
электрических 

машин, а также 

сопряженных с 
ними механизмов 

В/01.4 4 

Соединение деталей 

и узлов в 

соответствии со 
сложными 

электромонтажными 

схемами 

В/02.4 4 

Заземление и 
зануление силовых 

установок 

В/03.4 4 

Регулирование и 
испытание 

собранных, 

отремонтированных 

электрических 
машин, 

электроаппаратов, 

электроприборов и 
сопряженных с 

ними механизмов 

В/04.4 4 
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Трудовая функция: A/01.3 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и 

электрических машин 

Трудовые 

действия  

Знакомство с конструкторской и производственно-технологической 

документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-

устройство 

Обесточивание электрических цепей обслуживаемой 

электроустановки с размещением предупреждающих знаков 

Принятие мер к недопущению подачи напряжения на 

обслуживаемую электроустановку 

Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, 

если его обслуживание производится без демонтажа с 

электроустановки 

Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки 

Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование 

обслуживаемого устройства 

Разборка устройства с применением простейших приспособлений 

Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его 

Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта 

Сборка устройства 

Монтировка снятого устройства на электроустановку 

Включение питания электроустановки с соблюдением требований 

правил охраны труда 

Необходимые 

умения  

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 

работы 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 

работы 

Необходимые 

знания  

Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 
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Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства 

Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

 Основные сведения по электротехнике, необходимые для 

выполнения работы 

 Технология выполнения работ 

 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой функции. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей:  

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

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций . 

ОП 01. Социально-профессиональная 

Адаптация к рыночным условиям 

ОП 02. Основы экономики отрасли и предприятия  

ОП 03. Основы технического черчения  

ОП 04. Основы электротехники 

ОП 05. Основы автоматизации производства 

ОП 06. Основы электроматериаловедения 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь возраст для получения профессии 

«Слесарь-электрик» 16 лет и более. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

   Нормативный срок освоения программы  480 часов при очной форме подготовки. 

Квалификация выпускника: Слесарь –электрик    
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2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ    ПОДГОТОВКИ 

по рабочей профессии: 

40.048  Слесарь –электрик по ремонту 

электрооборудования     

 

Форма обучения  дневная 

Длительность обучения (мес.) 3 месяцев 

Недельная нагрузка (час.)  40 часов 

Уровень получаемого образования: профессиональная подготовка 

Нормативный срок –  480 час. 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Всего 

часов 

Из них 

   на 

 практ. 

заняти

я 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПО  

           МЕСЯЦАМ 

1 2 3 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

ОП.01 Социально-профессиональная 

Адаптация к рыночным условиям 

6  6 - - 

ОП.02 Основы экономики отрасли и 

предприятия 

10 4 10 - - 

ОП.03  Основы технического черчения 20 10 20 - - 
ОП.04 Основы электротехники 30 15 20 10 - 
ОП.05 Основы автоматизации производства 10 5 10 - - 
ОП.06 Основы электроматериаловедения 25 15 25 - - 

 ИТОГО 101 50 91 10  

П.00 Профессиональный цикл      

ПМ.00 Профессиональные модули      

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 

45 32 69 36  

МДК 

01.02. 

Организация работ по сборке, монтажу 

и ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий 

60     

 ИТОГО 105 32 69 36 20 

УП. 01 Учебная практика 144   114 30 

ПП. 01 Производственная практика 

(стажировка) 
118 262 -  118 

 Консультации 6 - - - 6 

 Итоговая квалификац. аттестация 6 - - - 6 

 ВСЕГО 480 376 160 160 160 
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3. Оценка качества подготовки 

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным учреждением 

по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

компетенций в соответствии с согласованными с работодателями критериями, 

утвержденными образовательным учреждением.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются свидетельство установленного образца. 

4.Требования к условиям реализации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.  Образовательное учреждение: 

- обязано ежегодно обновлять профессиональную образовательную программу с 

учетом запросов и особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных нормативными документами; 

- обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обязано обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

- обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса; 

- должно предусматривать при реализации компетентностного подхода использование 

в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
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5.2. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения;  

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные профессиональной образовательной программой; 

- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса.  

5.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 40 академических часов в неделю. 

5.4. Производственная практика является обязательным разделом ПОП. Оно 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

5.5. Реализация профессиональной образовательной программы по профессии должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию 

не менее 4 го уровня по профессии «Слесарь-электрик». 

5.6. Профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. 

Реализация профессиональной образовательной программы должна обеспечиваться 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

5.7. Образовательное учреждение, реализующее  профессиональную образовательную 

программу по профессии, должно располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  
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                                                                                                                 Приложение.1 

 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум» 

Министерства образования и  молодежной политики Чувашской Республики 

 

  

  
      УТВЕРЖДЕНА 

   Приказом директора №173 

                от «30» августа 2019г. 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ01. «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и  

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования  промышленных организаций» 

 

 
Профессия: 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» 

Наименование профиля: технический 

 

   

                                                                

                                                                 2019 г. 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

   ОДОБРЕНА                                                                  
Цикловой методической комиссией                                       

преподавателей спецдисциплин и                                          

мастеров п/о                                                                              
Протокол № 1 от  «30»августа 2019г.                                     

Председатель ____________ Кудряшов В.А.                        

Зам. директора по учебной работе                                          

 ________Киреева Л.В                                                              
   «__ »____201__г.                                                                    

                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Бакаев Анатолий Юрьевич, преподаватель спецдисциплин Шумерлинского 

политехнического техникума  Минобразования Чувашии 

 

  

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
                                                                                                                                  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ              

СТР. 

5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ           

 

7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

 

8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ            

 

25 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)                                                                                                      

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов        

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования  

промышленных организаций» 
 
1.1. Область применения программы 

    Программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии начального   профессионального образования (НПО): 

13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля «Сборка, монтаж, 

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

станков и другого электрооборудования  промышленных организаций» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовки   с учетом   специфики профессий 

электротехнического профиля. 

Область деятельности: выполнение работ по монтажу, ремонту, 

регулировке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 

автоматического регулирования и управления. 

Объект деятельности: сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций. 
    Основные виды профессиональной деятельности (ВПД): 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций.  
 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

         С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь: 

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 
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выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

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

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

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

читать электрические схемы различной сложности; 

выполнять 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 приемы ремонта; 

знать: 

технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

приемы и правила выполнения операций;  

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

назначение и приемы пользования;  

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого 

материала;  

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 156 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 105 часа, 

 самостоятельной работы обучающегося - 51 часов, 

 учебной (производственное обучение) практики - 144 часа, 

 производственной  практики - 118 часов. 

 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатами освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, 

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



17 

 

 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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

различной сложности в процессе сборки 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта  

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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3.1.  Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

105 

в том числе: 74 

     лабораторные  работы 30 

     практические занятия 44 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

       аудиторная самостоятельная работа  

       реферат, сообщения 

      внеаудиторная самостоятельная работа  

 

Итоговая аттестация в форме  квалификационного экзамена 
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3.2. Тематический план профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
лекций 

в т.ч. лаб. и 

практ. 

занятий 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.1. - ПК 1.4. 

 

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

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 
другого электрооборудования  

промышленных организаций 

      

  

ПК 1.1. - ПК 1.4. 

 

МДК. 01.01. Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных 
работ 

 

60 

 

42 

 

18 24 

 

18 
 

  

 МДК.01.02.Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 
промышленных предприятий 

 

96 

 

70 

 

20 

 

50 
28    

 УП.01.Учебная практика     
  144  

 ПП.01. Производственная практика     
   118 

 Всего: 156 105 38 74 46  
144 118 

 

  



20 

 

 

3. Содержание обучения профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» 
Наименование разделов,  тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК. 01.01. 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

   

Раздел 1. Основы слесарно-

сборочных работ 

   

Тема 1.1. 

Вводное занятие 

Содержание учебного материала  

2 

  

 

1 

 
Задачи слесарной практики. Правила внутреннего распорядка, режима работы в 

учебных мастерских. Знакомство с оборудованием рабочего места слесаря. 

Самостоятельная работа № 1.  Изучить техническую документацию: «Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД) применительно к машиностроению». 

2 

Тема 1.2. 

Слесарный и мерительный 

инструмент 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Назначение слесарного и мерительного инструмента. Организация рабочего места 

слесаря. Назначение и сущность измерения, контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления. Методы измерения. 

Практическая работа № 1. «Проведение измерения с использованием различного 

мерительного инструмента» 

2 

Тема 1.3.  

Разметка 

Содержание учебного материала  

 

 

1 Назначение разметки. Виды разметок. Инструменты и приспособления для разметки, 

приемы работы с ними. 

Практическая работа № 2. «Разметка плоскостная на произвольные детали» 2 

Тема 1.4.  

Резка и рубка металла.  

Опиливание металла 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 
Назначение и применение рубки и резки металла. Инструменты, применяемые при резке 

и рубке. Организация рабочего места. Техника безопасности при резке и рубке. 

Назначение опиливания. Шероховатость поверхности. Виды и типы напильников. 

Практическая работа № 3. «Рубка детали.  Опиливание плоской поверхности» 2 

Самостоятельная работа № 2. «Изучение механизированных способов резки и рубки 

металлов», «Изучение механических приспособлений для опиливания» 

2 

Тема 1.5.  Содержание учебного материала   
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Правка и гибка металла Назначение правки и гибки металла. Ручная правка листового и пруткового материала. 

Ручная гибка листового и пруткового материала. Гибка и развальцовка труб. Техника 

безопасности при гибке  и правке металла. 

 

 

 

1 

 

 

 
Практическая работа № 4.  «Гибка и правка пруткового материала» 2 

Самостоятельная работа № 3.  «Изучение механизированных способов гибки 

металла» 

2 

Тема 1.6.  

Сверление 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 

 

 

 

 

 

Наладка вертикально-сверлильного станка, подготовка его к работе, установка сверл. 

Техника безопасности при работе на сверлильном станке. Сверление отверстий 

ручными и электрическими дрелями. 

Практическая работа № 5. 

«Сверление отверстий большого и малого диаметра в различных материалах» 

2 

Самостоятельная работа  № 4. «Изучение углов заточки сверла» 2 

Тема 1.7. 

Зенкерование и развертывание 

отверстий.  Нарезание резьбы 

Содержание учебного материала   

2 

 

1 

 

 

 

Назначение зенкерования и развертывания. Техника безопасности при зенкеровании и 

развертывании. Назначение резьбы. Классификация резьбы. Профили резьбы. 

Нарезание внутренней резьбы. Нарезание наружной резьбы. Техника безопасности при 

нарезании резьбы. 

Практическая работа № 6.  «Зенкерование и развертывание поверхностей.  Нарезание 

наружной и внутренней резьбы» 

2 

Самостоятельная работа №  5.  «Виды зенкеров и разверток»,  «Изучение 

механизированных способов нарезания резьбы»,  «История применения клепки 

Назначение клепки, типы заклепок. Оборудование и инструменты. Техника 

безопасности при клепке» 

2 

Раздел 2.  Основы 

электромонтажных работ 

   

Тема 2.1 

Основные сведения по технике 

безопасности при выполнении 

электромонтажных работ 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 Ознакомление с энергоснабжением электротехнической мастерской.  

Квалификационная характеристика электромонтера по ремонту и облуживанию 

электрооборудования. Роль и место электромонтажных работ в промышленном 

производстве. Ознакомление  с организацией рабочего места электромонтера, 

оборудованием и приспособлениями для электромонтажных работ. 

Электробезопасность.  Безопасные условия труда. Противопожарные мероприятия. 
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Самостоятельная работа №  6.  Изучение квалификационной характеристики 

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

2 

Тема 2.2. 

Соединение 

электромонтажных  проводов 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Способы соединения одножильных и многожильных  проводов при монтаже. 

Практическая работа № 7. 
«Выполнение соединений одножильных и многожильных  проводов скруткой» 

 
2 

 Самостоятельная работа №  7.  

«Изучение  способов соединения проводов при помощи  СИЗ и  клемной колодки» 

 
2 

 

Тема 2.3.  

Лужение  и пайка проводов 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Способы выполнения лужения проводов. Лужение скруток, пайка проводов 

Практическая работа № 8 «Выполнение операции лужения  и пайки проводов» 2 

Самостоятельная работа №  8.   Составить технологическую карту выполнения пайки 

одножильных проводов марки ПВ   

2 

Тема 2.4. 

Опрессовка  жил проводов и 

кабелей 

Содержание учебного материала  

 

 

1 Опрессовка проводов и кабелей проводов. Способы выполнения опрессовки.  

Практическая работа № 9. «Составление технологической карты выполнения 

опрессовки жил проводов и кабелей» 

2 

Тема 2.5. 

Разделка силового кабеля 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Разделка жил кабеля 

Практическая работа № 10. «Разделка кабеля» 2 

Тема 2.6. 

Ответвление и оконцевание 

жил кабеля 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Ответвление и оконцевание жил  проводов и кабелей. Прозвонка, маркировка  жил 

силового кабеля. Выбор наконечников для оконцевания. 

Практическая работа № 11. «Маркировка жил силового кабеля» 2 

Тема 2.7.  

Пробивные, крепежные 

электромонтажные работы 

Содержание учебного материала   

1 Ознакомление с инструментами и приспособлениями для пробивных, крепежных работ. 

Разметка трассы электропроводки и  мест размещения электротехнических устройств. 

2 

Практическая работа № 12. «Составление технологической карты монтажа 

электропроводки» 

2 

Самостоятельная работа №  9. Изучить справочник «Практическое пособие для  

электромонтера» (глава 4), произвести выбор электромонтажных изделий и 

приспособлений для пробивных, крепежных и разметочных работ.   

2 

МДК. 01.02.    
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Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Тема 1.1.  

Сборка и монтаж  

осветительных 

электроустановок 

Содержание учебного материала   

Осветительные электроустановки. Системы и виды освещения.  Коммутационные 

электрические аппараты: назначение, устройство, характеристики, ремонт. 

2 1 

Практическая работа № 13. «Изучение технологии монтажа и принципиальных схем 

включения осветительных электроустановок» 

2 

 Самостоятельная работа №  9.  Изучить справочник «Практическое пособие для  

электромонтера» (глава 3); составить сравнительную характеристику источников света, 

видов электропроводки. 

2  

Тема 1.2. 

Сборка и монтаж аппаратов 

защиты и пускорегулирующей 

аппаратуры 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Назначение, устройство и принцип действия защитных аппаратов: ПН-2; ПР-2; НПН-60. 

Выбор предохранителей. Технология монтажа защитных аппаратов. 

Практическая работа № 14. «Расчет плавкой вставки предохранителя и выбор типа 

предохранителя». 

2 

Практическая работа № 15. «Выбор типа автоматического воздушного выключателя и 

тока его расцепителя». 

2 

Практическая работа № 16. «Выбор магнитного пускателя» 2 

Самостоятельная работа №  10.  Изучить справочник «Практическое пособие для  

электромонтера» (глава 8); составить принципиальные схемы подключения 

пускорегулирующей аппаратуры. 

2 

Тема 1.3.  

Монтаж кабельных линий 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Общие сведения о кабельных линиях. Способы прокладки кабелей: в траншеях; в 

блоках; в туннелях; на эстакадах; в галереях. 

Практическая работа № 17. «Расчёт сечения провода по допустимой длительной 

токовой нагрузке и потере напряжения» 

2 

Самостоятельная работа №  11.  Изучить справочник «Практическое пособие для  

электромонтера» (глава 4, 5); составить обобщающую таблицу видов кабельных линий. 

2 

Тема 1.4. 

Монтаж  воздушных линий 

электропередачи   

Содержание учебного материала  

2 

1 

Воздушные линии: общие сведения. Конструкция, виды и классификация опор, 

изоляторов, проводов и троссов ВЛ.  
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Самостоятельная работа №  12.  Изучить справочник «Практическое пособие для  

электромонтера» (глава  5); дать определения понятиям: габарит, стрела провеса, 

анкерный пролет и показать графически. 

2 

Тема 1.5. 

Монтаж  комплектных 

шинопроводов и троллейных 

линий 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Общие сведения о видах и конструкции шинопроводов. Магистральные, осветительные, 

распределительные и троллейные  шинопроводы. Технология монтажа шинопроводов. 

Комплектные шинопроводы. 

Самостоятельная работа №  13.  Изучить справочник «Практическое пособие для  

электромонтера» (глава 4); составить технологическую карту монтажа шинопровода. 

2 

Тема 1.6.   

Монтаж защитного заземления 

и зануления. 

Содержание учебного материала  

 

1 

Общие сведения: естественные заземлители; искусственные заземлители. Испытание 

заземляющих устройств. 

Практическая работа № 18. «Изучение защитного заземления, измерение 

сопротивления изоляции» 

2 

Самостоятельная работа №  14.  Изучить справочник «Практическое пособие для  

электромонтера» (глава 7); выписать основные понятия и определения. 

2  

Тема 1.7.  

Монтаж электрических машин 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Общие сведения: виды; конструкции; схемы соединения обмоток.  Технология монтажа 

Электродвигателей. Схемы подключения. 

Самостоятельная работа №  15.  Изучить справочник «Практическое пособие для  

электромонтера» (глава 6); составить технологическую карту монтажа электрических 

машин. 

2 

Тема 1.8.  

Монтаж силовых 

трансформаторов 

Содержание учебного материала   

Особенности конструкций  силовых трансформаторов. Технология монтажа силовых 

трансформаторов. Проектирование комплектных трансформаторных подстанций. 

2 

Практическая работа № 19. «Расчет основных параметров трехфазного 

трансформатора» 

2 

Самостоятельная работа №  16.  Изучить ГОСТ и ЕСКД, составить схемы соединения 

обмоток трансформаторов, принципиальные схемы подключения;  составить 

технологическую карту монтажа трансформаторов. 

4 

Тема 1.9.  

Ремонт осветительных 

электроустановок,  аппаратов 

Содержание учебного материала  

2 

 

Техническая документация на техническое обслуживание и ремонт электроустановок. 

Ремонт автоматических воздушных выключателей, тепловых реле, магнитных 
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защиты,   пускорегулирующей  

аппаратуры.  

пускателей,  кнопок управления. Ремонт заземляющего устройства. 

Практическая работа № 20. «Устранение неисправностей в электрической схеме пуска 

и реверса электрического двигателя с короткозамкнутым ротором». 

2 

Самостоятельная работа №  17.  Изучить справочник «Практическое пособие для  

электромонтера» (глава 4,5); составить технологическую карту ремонта осветительных 

электроустановок, аппаратов защиты, пускорегулирующей аппаратуры. 

4  

Тема 1.10.  

Ремонт  воздушных и 

кабельных  линий 

электропередачи.  

Содержание учебного материала  

2 

 

Ремонт кабельных и воздушных линий электропередач. Технология замены 

соединительных муфт. Ремонт воздушных линий электропередачи напряжение до 1000 

В. Техника безопасности при ремонте. 

Практическая работа № 21. «Определение основных  неисправностей  в кабельных и 

воздушных  линиях электропередач  и способы их устранения». 

2 

Самостоятельная работа №  18.  Изучить справочник «Практическое пособие для  

электромонтера» (глава 4,5); составить технологическую карту ремонта КЛ и ВЛ. 

4 

Тема 1.11.  

Ремонт 

электрических машин и 

трансформаторов. 

Содержание учебного материала  

2 

 

Технология ремонта электрических машин и трансформаторов. Приемосдаточные 

испытания электрических машин  и трансформаторов.  Техника безопасности при 

ремонте  и  испытании электрических машин  и трансформаторов.  

Практическая работа № 22. «Определение основных  неисправностей  электрических 

машин и трансформаторов и способы их устранения». 

2 

Самостоятельная работа №  19.    Изучить справочник «Практическое пособие для   

электромонтера» (глава 6); составить технологическую карту ремонта электрических 

машин и трансформаторов. 

4  

 Содержание учебного материала лабораторных работ   

Лабораторная работа № 1. «Сборка и проверка цепей электрического освещения»   4 

Лабораторная работа № 2. «Изучение различных схем соединения 

электроосветительных  приборов» 

4 

Лабораторная работа № 3. «Сборка и проверка цепей электрических 

распределительных щитов жилых и офисных помещений» 

4 

Лабораторная работа № 4. «Электромонтаж и наладка магнитных пускателей»   4 

Лабораторная работа № 5.  «Измерение параметров  установившегося режима работы 

линии электропередач». 

4 

 Лабораторная работа № 6. «Измерение параметров установившегося режима работы 4 
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трансформатора».  

 Лабораторная работа № 7. «Определение внешней характеристики, группы 

соединения обмоток и  коэффициента трансформации трансформатора».  

4 

Лабораторная работа № 8. «Исследование асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором.  Прямой пуск в ход трёхфазного асинхронного двигателя». 

2 

 Учебная практика УП.01 

Виды работ: 

1. Изготовление уголка крепежного, поверочного. 

2. Изготовление гаечного ключа. 

3. Правка контактных ножей рубильника. 

4. Сборка резьбовых соединений. 

5. Клепка деталей. 

6. Сборка типовых механизмов. 

7. Монтаж  схем наружного освещения с помощью кнопочной станции и магнитного пускателя  и 

фотосенсора. 

8. Монтаж, регулировка схем управления электродвигателем (нереверсивный  и  реверсивный 

пуск). 

9. Монтаж, регулировка схем управления электродвигателем (с кнопочной блокировкой и 

световой индикацией). 

10. Монтаж и ремонт силовых сетей,  ревизия заземления. 

11. Монтаж и ремонт усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры, устройств 

учета электроэнергии. 

12. Разборка, ревизия, сборка, подключение асинхронного электродвигателя. 

144 

 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

12 

 

12 

 

 Производственная практика ПП.01 

Виды работ: 

1. Познакомиться с Уставом предприятия, определить цели, задачи и функции 

предприятия. Трудоустройство на рабочем месте. Ознакомление с  оборудованием 

предприятия,  инструктаж по ОТ и противопожарной    безопасности. 

2. Монтаж, техническое обслуживание  электропроводки (открытой, закрытой, в 

трубах и др.) 

3. Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт кабельных  линий 0,4 кВ. Разделка 

кабеля, присоединение кабеля к вводам ВРУ. 

4. Монтаж и частичный ремонт воздушных линий электропередачи. 

5. Монтаж и ревизия однофазных и трехфазных электросчетчиков прямого включения 

118 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

6 
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и через трансформаторы тока. 

6. Монтаж и ремонт осветительных и силовых щитов, ящиков и вводно-

распределительных устройств. 

7. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: контроллеров, контакторов, 

магнитных пускателей. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры, выявление 

неисправности, замена неисправных узлов. 

8. Монтаж и ремонт автоматических выключателей, кнопок управления, пакетных 

выключателей. 

9. Монтаж и ремонт аппаратов защиты. 

10. Техническое обслуживание и ремонта аппаратов коммутации. 

11. Монтаж и ревизия защитного  заземления. 

12. Ревизия осветительного шинопровода: мест винтового соединения, соединительных 

муфт, места присоединения светильников. Проверка цепи «фаза-нуль».  

13. Монтаж  осветительного шинопровода. Подключение светильников. 

14. Ревизия оборудования силового щита. Замена неисправного оборудования. 

Подключение групповых нагрузок с выравниванием нулевых и заземляющих 

устройств.  

15. Монтаж и ремонт однофазных и трехфазных электродвигателей асинхронного и 

коллекторного типа. 

16. Монтаж и  текущий ремонт электрооборудования трансформаторных  подстанций. 

17.  Монтаж и частичный ремонт силовых трансформаторов. 

18. Монтаж и ремонт электрооборудования промышленных предприятий (крановых 

механизмов,  лифтов,  механизмов непрерывного транспорта, насосов, 

вентиляторов, компрессоров и др.). 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

 

6 

 

6 

6 

16 

       Итого 480  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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