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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ, РЕГУЛИРОВКЕ И РЕМОНТУ УЗЛОВ И 

МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности - проведение технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством 

лиц технического надзора и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

предприятий.  

 

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. 

 

 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика УП.01. Выполнение работ по 

сборке, монтажу, регулировке и ремонту узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

 
 

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

учебной практики: 

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций в процессе 

учебной практики, формирование практических навыков по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования.  

Задачи:  
– развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по ремонту и техническому обслуживанию 

электрооборудования промышленных предприятий;  

- практическое обучение учащихся профессиональной деятельности; 5  



   5 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС НПО по профессии;  

- отработка навыков правильного и грамотного подбора инвентаря и 

производственного оборудования;  

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива;  

- усвоения учащимися основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и 

производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами.  

Для успешного овладения основными видами профессиональной деятельности, 

в ходе освоения программы производственной 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;  

- выполнения работ по сборке и монтажу электрооборудования промышленных 

организаций:  

уметь:  
- выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы;  

- выполнять электромонтажные работы, в том числе разделку, сращивание, 

изоляцию и пайку проводов напряжением свыше 1000 В;  

- выполнять замеры электрических величин;  

- прокладывать кабели (напряжением до 35 кВ);  

- ремонтировать средней сложности электроаппаратуру (распределительные 

устройства, пускорегулирующую аппаратуру, элементы системы 

электроавтоматики, трансформаторы, электрические машины);  

- обслуживать и ремонтировать электрические приборы;  

-выполнять техническое обслуживание, выявлять и устранять неисправности в 

силовых и осветительных электроустановках, кабельных и воздушных линиях;  
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-выполнять работу на ведомственных электростанциях, трансформаторных 

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения;  

-выполнять техническое обслуживание, диагностирование, мелкий и средний 

ремонт электрооборудования промышленных предприятий.  

знать:  
-слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения;  

-рабочий (слесарный) и контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления, их устройство, назначение и правила применения;  

-способы, методы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ, 

применяемый рабочий инструмент и приспособления;  

-понятие о точности и шероховатости обработки;  

-классы точности о системе ОСТ; допуск размера и определения, виды и 

назначения посадок,  

-назначение и классификацию приборов для измерения технических величин;  

-понятие о детали и сборочной единице, назначение и классификация 

разъемных и неразъемных соединений деталей, правила чтения чертежей;  

-требования безопасного выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ;  

-основные операции электромонтажных работ, их виды, назначение, приемы 

выполнения;  

-инструмент и оборудование, применяемое при электромонтажных работах, его 

назначение, правила пользования;  

-проводниковые и электроизоляционные материалы их основные свойства и 

классификацию;  

-электромонтажные детали и изделия, их назначение и классификацию;  

-основы электробезопасности не ниже III группы;  

-виды и назначение приборов для замера электрических величин, точных 

приборов;  

-приемы и правила замера электрических величин;  

-способы и последовательность прокладки кабелей;  

-требования к монтажу кабельной проводки;  
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-основы электроники;  

-назначение, электрические схемы, устройство, принцип действия, типовой 

электроаппаратуры, основные дефекты и способы их устранения;  

-виды, назначение, принцип действия устройство, электрические схемы 

электроизмерительных и бытовых приборов;  

-функции технического обслуживания электроприборов, общую 

последовательность этапов ремонта и их содержание, основные дефекты, 

способы их выявления и устранения;  

-назначение, классификацию и конструкцию осветительных установок;  

-виды, схемы включения, назначение и принцип действия силовых 

электроустановок;  

-виды электропроводок и способы их прокладки;  

-наиболее вероятные неисправности в схемах электроустановок, способы их 

выявления и устранения;  

-общее устройство электростанций и подстанций, виды электрооборудования, 

действия персонала при техническом обслуживании трансформаторных 

подстанций;  

-устройство, конструкцию, назначение и принцип действия типового 

электрооборудования промышленного предприятия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Учебной нагрузки обучающегося  150 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

часов  

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

210 60/150 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

210 60/150 

в том числе: 210 60/150 

         

      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по профессии13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) среднего профессионального образования:  

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций;  в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта.  

ПК1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и 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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2.2. Тематический план и содержание учебной практики   
 

 
Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое 

оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.01. Выполнение работ по сборке, 

монтажу, регулировке и ремонту 

узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций 

 

Учебная практика. 01  

Выполнение работ по сборке, монтажу, регулировке и ремонту узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

 

210 

Тема 1. Вводное занятие, 

техника безопасности, 

пожаробезопасности, нормы 

промышленной санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места. 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места. Инструктаж 

по безопасности труда при выполнении слесарных работ. Основные виды инструктажей на 

производстве. Требования к спец одежде. Правила пожарной безопасности на рабочем месте и 

мастерской колледжа. Требования к рабочему инструменту. 6 

Материально техническое оснащение: Инструкции по охране труда. Плакат. 

Тема 2 Приемы плоскостной и 

пространственной разметки. 

Содержание практических работ и инструктажей. Ознакомление с разметкой, виды 

разметки, ее назначение и применение в практике. Подготовка к выполнению упражнений: 

выбрать разметочный молоток массой 200г., выбрать чертилку в зависимости от состояния 

поверхности металла размечаемой детали. Подготовка поверхности металла к выполнению 

упражнений. 

 Разметка: Нанесение параллельных рисок с помощью линейки. Построение прямых 

параллельных линий с помощью угольника. Построение прямоугольных фигур. Построение 

угла 45,30,60 градусов с помощью линейки и циркуля. Разметка по шаблону. Кернение 

разметочных рисок. Затачивание кернера, чертилки, ножек циркуля. 

6 

Материально техническое оснащение: Разметочная плита, светильник, стальная щетка, 

посуда для раствора медного купороса, шаблоны. Заточный станок, измерительная линейка, 

штангенциркуль, циркуль, чертилка, молоток разметочный, мел, пластины из 

низкоуглеродистой стали 200х150х(4-5) мм. 
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Тема 3 Основные приемы рубки 

металла  

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места и 

инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с рубкой , с приемами рубки, 

назначение и  применение в практике. Положение корпуса и ног работающего. Правила 

выбора и захвата инструмента. Приемы нанесения ударов  молотком: кистевой удар,  

локтевой удар, плечевой удар  Затачивание зубил и крейцмейселей.  Рубка по уровню губок 

тисков. Рубка по разметочным рискам выше уровня губок тисков. Рубка металла на плите.  

6 

Материально техническое оснащение: Слесарный верстак, тренировочные 

приспособления, заточный станок, плиты, наковальни, предохранительные очки, 

решетчатые подставки под ноги, настольный сверлильный станок. Слесарный молоток 500-

600г, зубило, крейцмейсел, шаблоны, универсальный угломер, чертилка, кернер, 

масштабная линейка. Сварной шов с дефектами. 

 

Тема 4.Резка металла. Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места, 

инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ по резке металла 

ручной ножовкой по металлу и на механизированном оборудовании: до начала работы; во 

время работы; после окончания работы, правила ухода за станком. Подготовка ручной 

ножовки и станка к работе. Устройство и принцип работы  ножовки ручной и приводного 

ножовочного станка. Упражнения в разрезании металла на приводном ножовочном станке и 

в ручную : пуск и остановка электродвигателя, способы закрепления металла в зажимных 

тисках, установка и закрепление ножовочного полотна в пильной раме, последовательность 

разрезания заготовок. 

6 

Материально техническое оснащение: слесарные тиски, правильные плиты, винтовые 

прессы, приспособления для гибки труб, оправки различной формы. 

Молотки слесарные, молотки деревянные (киянки), заготовки для губок из латуни, меди или 

алюминия, линейки измерительные, речной сухой песок, масло машинное, мел, защитные 

очки и рукавицы, детали и заготовки различных размеров и формы (полосы 5х10 мм., 

круглого сечения 8-12 мм и длиной не более 300 мм, трубы газовые 0,5 и 1 дюйм). 

 

Тема 5. Правка и гибка металла. Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места, 

инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со слесарной операцией правкой и 

гибкой металла, с инструментом и оборудованием. Назначение и применение в практике. 

Подготовка к выполнению упражнений по правке и гибке металла. 

  Правка металла: правка пластин, изогнутых по плоскости; правка пластин, изогнутых 

по ребру; правка полос с изгибом в виде спирали; правка выпуклости  листового металла; 

правка изделий из толстолистового металла нагревом ацетиленокислородным пламенем 

6 
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большой мощности. 

Гибка металла: гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым углом; гибка 

скоб из полосового и круглого металла под углом, не равным 90 град., под углом 90град.; 

гибка колец по круглой оправке. 

Гибка труб в холодном и горячем состоянии: гибка труб диаметром до 40 мм. на 

неподвижной оправке и на приспособлении (диаметром до 20 мм.); гибка труб в 

нагретом(горячем состоянии). 

Материально техническое оснащение: Ножовочный механизированный станок. Заготовки 

листовой, полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб. Угольник с широким 

основанием, линейка измерительная, чертилка, циркуль разметочный, шаблоны для 

разметки, прокладки для зажима труб в тисках, сосуд с вареным маслом, ножовочное 

полотно, зажимные тиски. 

Тема 6. Опиливание плоскостей и 

криволинейных поверхностей 

Содержание практических работ и инструктажей: Организация рабочего места, 

соблюдение правил техники безопасности. Виды опиливания поверхностей. Выбор 

инструмента (напильников) согласно с требованиями чертежа. Правила пользования 

напильником, положение рук, положение работающего. 
6 

Материально техническое оснащение: Плакат, тиски, напильники, учебные заготовки, 

приспособления. 

Тема 7. 

Сверление, зенкование и 

развертывание отверстий 

Содержание практических работ и инструктажей. Организация рабочего места 

соблюдение правил техники безопасности. Виды отверстий. Виды сверл, зенковок, 

разверток. . Виды сверлильных станков. Подготовка станка к работе, крепление сверла в 

шпинделе. Управление станком. Заточка сверел.  Зенкование и развертывание отверстий. 
6 

Материально техническое оснащение: Эталоны заготовок. Сверла. Зенкеры, развертки. 

Чертежи, плакаты, инструкционные карты, эскизы. 

Тема 8 Нарезание резьбы Содержание практических работ: Организация рабочего места. Определение диаметра 

стержня под нарезание резьбы. Установка плашек в плашкодержатели. Нарезание резьбы 

регулируемыми и цельными плашками (вручную и на станке). Проверка резьбы. Нарезание 

резьбы внутренней, подбор сверла под отверстие для резьбы. Нарезание сквозных и глухих 

резьб. 6 

Материально техническое оснащение: воротки, плашкодержатели, метчики метрические с 

разным шагом, сверла под резьбу, резьбомеры, калибры, нормальные и предельные, 

резьбовые кольца, заготовки гаек, стержней и болтов. Масло. Таблицы  резьб, эталоны работ 

Плакаты. Чертежи , инструкционные карты. 
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Тема 9 Клепка деталей, пайка, 

лужение, склеивание деталей 

Содержание практических работ: Организация рабочего места правила техники 

безопасности. Выбор заклепок и сверл под заклепку. Подготовка деталей к склеиванию и 

разметке заклепочных швов. Изготовление заклепок с потайными и полукруглыми 

головками. Склеивание стальных листов одинаковой и разной толщины одно и 

многорядными швами. Склеивание двух листов встык. Расклеивание осей шарнирных 

соединений. Подготовка деталей к пайке и лужению. Подготовка припоев и флюсов. 

Приемы паяния. Приемы обслуживания паяльника.Лужение поверхностей. Пайка твердыми 

припоями. Подбор клеев. 

6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, эталоны работ, шаблоны , 

инструкционные карты, плакаты. Учебные пластины, стальной пруток. Инструмент для 

паяния. Материал для пайки. Пояльники тепловые и электрические.  

Тема10. Распиливание и 

припасовка 

Содержание практических работ: Организация рабочего места  правила техники 

безопасности. Правильная постановка корпуса при распиливании и припасовка. Разметка 

деталей для распиливания и припасовке. Обсверливание, рассверливание, вырубание и 

распиливание отверстий. Припасовка отверстий. 6 

Материально техническое оснащение: Чертежи, эскизы, эталоны работ, шаблоны , 

инструкционные карты, плакаты. Учебные пластины, стальной пруток. Рабочие места 

верстаки с тисками. 

Раздел 2. Выполнение 

электромонтажных работ 

различных сложностей. 

 

Содержание 
 

       

1 
Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Опрессовка однопроволочных 

алюминиевых жил в гильзах. 
6 

Пайка проводов. 
2 Пайка алюминиевых и медных жил. 6 

Оконцевание жил проводов, кабелей. 

3 

Выполнение операций оконцевания медных жил кабеля с помощью наконечников. 

Выполнение операций оконцевания алюминиевых жил кабеля с помощью 

наконечников. 

Выполнение операций оконцевания медных жил кабеля небольшого сечения с 

помощью наконечников. 

6 

Опрессовка жил проводов, кабелей. 

4 

Выполнение операций опрессовки медных жил кабеля с помощью гильз. 

Выполнение операций опрессовки алюминиевых жил кабеля с помощью гильз. 

Выполнение оп. опрессовки медных жил кабеля с помощью гильз небольшого сечения 

6 
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Опрессовка с пропайкой жил 

проводов, кабелей. 
5 

Выполнение операций оконцевания медных жил проводов небольшого сечения с 

пропайкой в кольцо. 

Выполнение операций оконцевания медных многопровочных жил проводов 

небольшого сечения с пропайкой наконечника. 

6 

Разметка трасс электропроводок. 

6 

Выполнение операций разметки трассы скрытой электропроводки. 

Выполнение операций разметки трассы открытой электропроводки. 

Выполнение операций разметки трассы трубной электропроводки.  

6 

Разметка мест установки ЭУИ. 

7 

Выполнение операций разметки мест установки светильников. 

Выполнение операций разметки мест установки выключателей 

Выполнение операций разметки мест установки розеток 

6 

Изготовление гнѐзд, борозд 

электропроводки. 
8 

Выполнение гнѐзд под установку распределительных коробок в бетонном основании. 

Выполнение гнѐзд под установку распределительных коробок в гипсокартонном 

основании. 

Выполнение гнѐзд под установку распределительных коробок в кирпичном основании. 

6 

Монтаж электроустановочных 

изделий. 
9 

Выполнение операций монтажа потолочных ламповых патронов. 

Выполнение операций монтажа настенных ламповых патронов. 
6 

Монтаж электроустановочных 

изделий. 

 

10 
Выполнение операций монтажа светильников с люминесцентными лампами и 

лампами накаливания. 
6 

Управление освещением. 

11 

Выполнение операций по сборке схем управления освещением из двух мест с 

помощью проходных выключателей. 

Выполнение операций по сборке схем управления освещением из двух мест с 

помощью магнитных пускателей. 

6 

Монтаж трубной электропроводки. 

12 

Выполнение операций подвески светильников на тросовой проводке. 

Выполнение операций подвески светильников на трубной проводке. 

Выполнение операций подвески светильников на струнной проводке. 

6 

Монтаж электрических щитов. 

13 

Выполнение операций по установке осветительных щитков. 

Выполнение операций по установке пультов управления. 

Выполнение операций по маркировке, чтению схем установки пультов и щитов 

управления. 

6 

Чтение электрических схем монтажа 

электропроводок. 14 

Выполнение операций чтения монтажных схем расположения осветительных 

установок. 

Выполнение операций чтения электрических схем включающих различные аппараты 

6 



   14 

управления освещением. 

Выполнение операций чтения электрических схем осветительных установок с 

люминесцентными лампами и лампами высокого давления.  

Монтаж заземления и защитного 

зануления. 
15 

Выполнения операций заземления осветительных установок. 

Выполнение операций зануления осветительных установок. 

Выполнение операций зануления и заземления осветительных установок 

взрывозащитного исполнения. 

6 

Разделка и монтаж силовых кабелей. 
16 

Выполнение операций разделки защитных оболочек кабеля и наложения бандажей. 

Выполнение операций разделки брони кабеля и наложения бандажей. 
6 

Разделка и монтаж силовых кабелей. 
17 

Выполнение операций разделки внутренних оболочек кабеля и наложения бандажей. 

Выполнение операций пайки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте. 
6 

Раздел 3. Сборка по схемам, 

монтаж, ремонт и регулировка. 
Содержание  

 
18 

Монтаж, ремонт и регулировка пускорегулирующей аппаратуры (рубильники, 

пакетные выключатели, контролеры, магнитные пускатели, реле). 
6 

 
19 

Монтаж схем пуска электродвигателей. Прямой пуск электродвигателя. 

Реверсирование электродвигателя с помощью магнитного пускателя. 
6 

 
20 Реверсирование электродвигателя с помощью магнитного пускателя. 6 

 
21 

Монтаж, ремонт и регулировка трансформаторов (силовых, измерительных, 

автотрансформаторов). 
6 

 
22 

Монтаж, ремонт и регулировка распределительных устройств (масленые выключатели, 

разъединители, разрядники). 
6 

 
23 Монтаж, ремонт и регулировка электродвигателей (постоянного и переменного тока). 6 

 
24 Монтаж, ремонт и регулировка комплектных трансформаторных подстанций. 6 

 
25 ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 6 

 Всего: 210 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

мастерских: 

 слесарно-механическая; 

слесарно-сборочная 

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

Основные источники: 
     1 Слесарно-сборочные работы. В.А.Покровский Москва, АКАДЕМИЯ. 2014 

2. Общий курс слесарного дела делаПокровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Москва, АКАДЕМИЯ. 2014 

 

Дополнительные источники: 
1.»Слесарные работы». Форма доступа: htpp://metalhandling.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения практических 

занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Практический опыт:     выполнения 

слесарных операций при разработке и сборке 

неответственных узлов; обработки деталей в 

свободный размер ручным слесарным 

инструментом 

Выполнение проверочных работ. 

Умения:  
выполнять слесарные операции при демонтаже 

вспомогательных механизмов, 

электрооборудования, теплообменных 

аппаратов, арматуры, трубопроводов; 

производить очистку, промывку деталей 

машин и механизмов; осуществлять обработку 

деталей в свободный размер ручным 

слесарным инструментом; выполнять 

изготовление заготовок для прокладок из 

различных материалов; выполнять работы по 

подготовке к монтажу вспомогательных 

механизмов, трубопроводов, арматуры под 

руководством слесаря-монтажника судового 

более высокой квалификации; 
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Разработчики:      

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение ____ 
к ООП по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту 

 и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) 

Шифр /профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

ПМ.02. Выполнение работ по проверке и наладке и 

электрооборудования 
 

Профессия:13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 



Рабочая программа учебной практики разработана на основе  

 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 
 

 

-рабочего учебного плана по профессии утвержденного 2018 году 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01. Выполнение работ по проверке и наладке и 

электрооборудования. 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности - проведение технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

предприятий.  

 

ПК. 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу 

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

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика УП.02. Выполнение работ по 

проверке и наладке и электрооборудования. 
 

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

учебной практики: 

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций в процессе 

учебной практики, формирование практических навыков по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования.  

Задачи:  
– развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по ремонту и техническому обслуживанию 

электрооборудования промышленных предприятий;  

- практическое обучение учащихся профессиональной деятельности; 



- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС НПО по профессии;  

- отработка навыков правильного и грамотного подбора инвентаря и 

производственного оборудования;  

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива;  

- усвоения учащимися основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и 

производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны 

окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и 

нормативными актами.  

Для успешного овладения основными видами профессиональной 

деятельности, в ходе освоения программы производственной практики, 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  
-заполнения технологической документации;  

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами; 

-   

уметь:  

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

- проводить электрические измерения; 

- снимать показания приборов; 

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

знать: 

- общую классификацию измерительных приборов; 

- схемы включения приборов в электрическую цепь; 

- документацию на техническое обслуживание приборов; 

- систему эксплуатации и поверки приборов; 

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Учебной нагрузки обучающегося  240 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

чсов 

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

240 96/144 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

240 96/144 

в том числе: 240 96/144 

   

      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по профессии13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) среднего профессионального образования:  

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций;  в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

ПК2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала.  

ПК2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое 

оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.02. Выполнение работ по 

проверке и наладке и 

электрооборудования. 

Учебная практика. 02 
Выполнение работ по проверке и наладке и электрооборудования. 

 

240 

Тема 1. Вводное занятие, 

техника безопасности, 

пожаробезопасности, нормы 

промышленной санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда при выполнении слесарных работ. 

Основные виды инструктажей на производстве. Требования к спец одежде. Правила пожарной 

безопасности на рабочем месте и мастерской колледжа. Требования к рабочему инструменту. 
6 

Тема 2.Установка потолочных и 

настенных ламповых патронов 

или светильников.  

Содержание  

6 
Выполнение операций монтажа потолочных ламповых патронов  

Выполнение операций монтажа настенных ламповых патронов  

Выполнение операций монтажа светильников с люминесцентными лампами и лампами 

накаливания.   

Тема 3.Замена ламп различных 

типов.  

Содержание  

6 Выполнение операций замены ламп в люминесцентных светильниках  

Выполнение операций замены ламп в прожекторах  

Выполнение операций замены светодиодных лент и гирлянд  

Тема 4. Сборка схем управления 

освещением из двух мест.  

Содержание  

6 
Выполнение операций по сборке схем управления освещением из двух мест с помощью 

проходных выключателей  

Выполнение операций по сборке схем управления освещением из двух мест с помощью 

магнитных пускателей  

Тема 5. Подвеска светильников Содержание  
 



при различных типах 

электропроводки.  

Выполнение операций подвески светильников на тросовой проводке  

Выполнение операций подвески светильников на трубной проводке  

Выполнение операций подвески светильников на струнной проводке  

6 

Тема 6. Установка осветительных 

щитков и пультов.  

Содержание  

6 
Выполнение операций по установке осветительных щитков  

Тема 7. Установка осветительных 

щитков и пультов. 

Содержание  

6 
Выполнение операций по установке пультов управления  

Выполнение операций по маркировке, чтению схем установки пультов и щитов управления  

Тема 8. Подсоединение проводов к 

зажимам электроаппаратов, 

согласно схемы. 

Содержание  

6 
Выполнение операций подсоединения проводов «втычным» способом  

 

Тема 9. Подсоединение проводов к 

зажимам электроаппаратов, 

согласно схемы. 

 

Содержание 

 

6 

Выполнение операций подсоединения проводов способом оконцевания жил проводов  

Выполнение операций чтения схем, маркировки подключенных проводов 

Тема 10. Чтение электрических 

схем различной сложности 

осветительных установок. 

Содержание  

6 Выполнение операций чтения монтажных схем расположения осветительных установок   

Тема 11. Чтение электрических 

схем различной сложности 

осветительных установок. 

Содержание  

6 

 Выполнение операций чтения  электрических схем включающих различные аппараты 

управления освещением  

Выполнение операций чтения электрических схем осветительных установок с 

люминесцентными лампами  и лампами высокого давления  

Тема 12. Определение дефектов в 

люминесцентных лампах.  

Содержание  

6 Выполнение операций чтения схем питания люминесцентных ламп  

Выполнение операций определения дефектов в люминесцентных лампах  



Выполнение операций по устранению дефектов в люминесцентных лампах  

Тема 13. Зануление и заземление 

осветительных установок. 

Содержание  
6 

Выполнение операций заземления осветительных установок   

Тема 14. Зануление и заземление 

осветительных установок. 

Содержание  

6 
Выполнение операций зануления осветительных установок  

Выполнение операций зануления и заземления осветительных установок взрывозащитного 

исполнения  

Тема 15. Разделка концов кабелей.  Содержание  

6 
Выполнение  операций разделки защитных оболочек кабеля и наложения бандажей  

Выполнение операций разделки брони кабеля и наложения бандажей  

Выполнение операций  разделки внутренних оболочек кабеля  и наложения бандажей  

Тема 16. Пайка и опрессовка 

токоведущих жил кабеля в 

соединительной муфте. 

Содержание  

6 Выполнение  операций пайки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте.  

Тема 17. Пайка и опрессовка 

токоведущих жил кабеля в 

соединительной муфте. 

Содержание  

6 Выполнение операций  опрессовки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте. 

Выполнение операций наложения защитных оболочек соединительной муфты   

Тема 18. Ознакомление с видами и 

причинами повреждений 

пускорегулирующей аппаратуры.  

Содержание  

6 

Ознакомление с видами повреждений пускорегулирующей аппаратуры  

Ознакомление с причинами повреждений пускорегулирующей аппаратуры  

Выполнение операций предупреждающих появление повреждений пускорегулирующей 

аппаратуры  

Тема 19. Ремонт, сборка, монтаж   

магнитного пускателя с 

составлением дефектной 

ведомости по ремонту. 

Содержание  

6 
Выполнение операций ремонта магнитного пускателя  

 

Тема 20. Ремонт, сборка, монтаж   

магнитного пускателя с 

Содержание  

6 Выполнение операций сборки и монтажа   магнитного пускателя на рабочее место  

Составление дефектной ведомости по ремонту магнитного пускателя  



составлением дефектной 

ведомости по ремонту. 

Тема 21. Проверка состояния 

изоляции, замена катушки 

магнитного пускателя.  

Содержание  

6 
Выполнение операций проверки состояния изоляции с помощью мегаоометра 

Выполнение операций по замене катушки магнитного пускателя  

Тема 22. Ремонт, сборка, монтаж   

контакторов с составлением 

дефектной ведомости по ремонту.  

Содержание  

6 Выполнение операций ремонта контактора  

Выполнение операций сборки и монтажа   контактора на рабочее место  

Составление дефектной ведомости по ремонту контактора  

Тема 23. Ремонт контроллера с 

составлением дефектной 

ведомости по ремонту.  

Содержание  

6 Выполнение операций ремонта коллектора  

Выполнение  операций сборки и установки коллектора на электрическую машину  

Составление дефектной ведомости по ремонту контактора  

Тема 24. Сборка схем управления 

освещением с помощью 

магнитного пускателя и фотореле.  

Содержание  

6 
Выполнение операций чтения схем   

Выполнение операций сборки схем управления освещением с помощью магнитного 

пускателя  

Выполнение операций сборки схем управления освещением с помощью фотореле  

Тема 25. Проверка, чистка и 

регулировка главных и 

блокировочных контактов 

магнитного пускателя. 

Содержание  

6 Выполнение операций проверки провала и раствора главных и блокировочных контактов 

магнитного пускателя 

Тема 26. Проверка, чистка и 

регулировка главных и 

Содержание  

Выполнение операций чистки главных и блокировочных контактов магнитного пускателя  6 



блокировочных контактов 

магнитного пускателя. 

Выполнение операций регулировка главных и блокировочных контактов магнитного 

пускателя  

 

Тема 27. Сборка схем управления 

освещением с помощью 

контактора и реле времени.  

Содержание  

6 
Выполнение операций чтения схем   

Выполнение операций сборки схем управления освещением с помощью контактора  

Выполнение операций сборки схем управления освещением с помощью реле времени  

Тема 28. Монтаж 

пускорегулирующих аппаратов на 

рабочее место.  

Содержание  

6 

Выполнение операций чтения монтажныхсхем 

Выполнение операций монтажа магнитных пускателей, контакторов, реле, датчиков на 

рабочее место  

Выполнение операций монтажа рубильников, щитов управления на рабочее место  

Тема 29. Ознакомление с порядком 

проведения периодических 

осмотров электродвигателей.  

Содержание  

6 

Выполнение операций внешнего осмотра электродвигателя  

Выполнение операций по измерению сопротивления изоляции обмоток электродвигателя, 

его  температуры и других параметров  

Ознакомление  с  порядком  проведения  периодических  осмотров 

электродвигателей.  

Тема 30. Осмотр, демонтаж 

двигателя и составление 

дефектационных ведомостей.   

Содержание  

6 

Выполнение операций  при осмотре двигателя  

Выполнение операций при демонтаже  двигателя 

Выполнение операций при составлении и заполнении дефектационных ведомостей осмотра 

электродвигателя  



Тема 31. Разборка, замена 

дефектных частей и сборка 

электродвигателей. 

Содержание  

6 Выполнение операций  разборки электродвигателя  

Тема 32. Разборка, замена 

дефектных частей и сборка 

электродвигателей. 

Содержание 

6 
Выполнение операций  замены дефектных частей электродвигателей, выявление дефектов  

Выполнение операций  сборки электродвигателей  

Тема 33. Ремонт коллектора и 

щеточного устройства. 

Содержание  
6 

Выполнение операций  дефектовки коллектора и щеточного устройства  

Тема 34. Ремонт коллектора и 

щеточного устройства. 

Содержание  

6 Выполнение операций проточки или расточки коллектора и щеточного устройства    

Выполнение операций  притирки коллектора и щеток   

Тема 35. Определение причины 

вибрации двигателя, устранение 

вибраций.  

Содержание  

6 
Выполнение операций  по выявлению причин вибраций электродвигателя  

Выполнение операций  по устранению причин вибраций электродвигателя  

Тема 36. Устранение 

неисправностей в работе 

двигателя.  

Содержание  

6 
Выполнение операций  по выявлению неисправностей в работе двигателя  

Выполнение операций по устранению неисправностей в работе двигателя  

Тема 37. Проверка сопротивления 

изоляции обмоток 

электродвигателя.  

Содержание  

6 
Выполнение операций  при проверке  сопротивления изоляции обмоток электродвигателя 

относительно друг друга  

Выполнение операций  при проверке  сопротивления изоляции обмоток электродвигателя 

относительно корпуса электродвигателя (земли)  



Тема 38. Определения начал и 

концов обмоток статора 

электродвигателя.  

Содержание  

6 
Выполнение операций  определения начал и концов обмоток статора электродвигателя 

методом открытого треугольника  

Выполнение операций  определения начал и концов обмоток статора электродвигателя 

методом подбора  

Тема 39. Сборка схем управления 

пуска электродвигателя с 

помощью магнитного пускателя. 

Содержание  

6 

Выполнение  чтения схем, определение элементов схемы  

Выполнение  операций   сборки  схем  управления  пуском  

электродвигателя с помощью магнитного пускателя  

Выполнение операций  по устранению неисправностей в схеме управления пуском 

электродвигателя с помощью магнитного пускателя  

 Дифференциальный зачѐт 6 

Всего 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

мастерских: 

Электромастерская 

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

Основные источники: 
1 Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения практических 

занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Практический опыт:Принимать в 

эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 
Производить испытания и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-технического 

персонала. 
Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и нструменты. 

Выполнение проверочных работ. Умения:-выполнять испытания и наладку 

осветительных электроустановок; 

- проводить электрические измерения; 

- снимать показания приборов; 

- проверять электрооборудование на 

соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

 

 
 

 

 

Разработчики:   

Эксперты:  
____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 
____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 



 
Приложение ____ 

к ООП по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту 

 и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) 

Шифр /профессии 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 
 

Профессия:13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе  

 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 
 

 

-рабочего учебного плана по профессии утвержденного 2018 году 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности - проведение технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования промышленных предприятий под 

руководством лиц технического надзора и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

 узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

предприятий.  

 

ПК. 3.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу 

ПК. 3.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 3.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика УП.03. Устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 
 

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

учебной практики: 

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций в процессе 

учебной практики, формирование практических навыков по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования.  

Задачи:  
– развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по ремонту и техническому обслуживанию 

электрооборудования промышленных предприятий;  

- практическое обучение учащихся профессиональной деятельности; 



- формирование основных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с ФГОС НПО по профессии;  

- отработка навыков правильного и грамотного подбора инвентаря и 

производственного оборудования;  

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

уважения к трудовым традициям производственного коллектива;  

- усвоения учащимися основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и 

производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны 

окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и 

нормативными актами.  

Для успешного овладения основными видами профессиональной 

деятельности, в ходе освоения программы производственной практики, 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудовани я промышленных организаций:осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей 

аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств. 

уметь:  

-разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудовани я и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

- производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования; 

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и 

определять их; 

- странять неполадки электрооборудовани я во время межремонтного цикла; 

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей; 

знать: 

-задачи службы технического обслуживания; 

-виды и причины износа электрооборудования; 

-организацию технической эксплуатации электроустановок; 

-обязанности электромонтѐра по техническому обслуживанию электрооборудовани я и 

обязанности дежурного электромонтѐра; 

-порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Учебной нагрузки обучающегося  138 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 



2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе

ство 

чсов 

По 

семест

рам 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

138 90/48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

138 90/48 

в том числе: 138 90/48 

   

      Дифференцированный зачет  6 6 

Аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по профессии13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) среднего профессионального образования:  

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций;  в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК3.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работе. 

ПК3.2 Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК3.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  



ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое 

оснащение. 

Объем часов 

1 2 3 

ПМ.03.  

Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования. 

Учебная практика. 03 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 
138 

Тема 1. Вводное занятие, 

техника безопасности, 

пожаробезопасности, нормы 

промышленной санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места. 

Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда при выполнении слесарных 

работ. Основные виды инструктажей на производстве. Требования к спец одежде. Правила 

пожарной безопасности на рабочем месте и мастерской колледжа. Требования к рабочему 

инструменту. 

6 

Тема 2. Подготовка к 

капитальному ремонту 

трансформатора. 

Содержание 

Выполнение операций по выявления дефектов трансформатора 6 

Составление дефектационной ведомости неисправностей трансформатора 6 

Проведение операций внешнего осмотра, и подготовки к капитальному ремонту. 6 

Тема 3. Ремонт, наладка 

переключающих устройств 

трансформатора. 

Содержание 

Выполнение операций демонтажа переключающих устройств трансформатора 6 

Выполнение операций ремонта и наладки переключающих устройств трансформатора 6 

Выполнение операций монтажа переключающих устройств трансформатора 6 

Тема 4. Установка и подключение 

измерительных трансформаторов 

в цепь измерительных приборов. 

Содержание 

Выполнение операций чтения схем подключения измерительных трансформаторов 6 

Выполнение операций установка измерительных трансформаторов на рабочее место 6 

Выполнение операций подключения измерительных трансформаторов в цепь 

измерительных приборов 
6 

Тема 5. Ремонт 

распределительных шин. 

Содержание 

Выполнение операций подготовки шаблонов распределительных шин 6 

Выполнение операций гибки новых распределительных шин по шаблону 6 



Выполнение операций ремонта и покраски распределительных шин 6 

Тема 6. Ремонт разъединителей Содержание 

Выполнение операций внешнего осмотра разъединителя 6 

Выполнение операций по выявлению неисправностей, определению причин 

неисправности 
6 

Выполнение операций ремонта разъединителя 6 

Тема 7. Ремонт заземляющих 

устройств 

Содержание 

Выполнение операций подготовки шаблонов заземляющих устройств 6 

Выполнение операций гибки новых заземляющих устройств по шаблону 6 

Выполнение операций ремонта и покраски заземляющих устройств 6 

Техническое обслуживание тросовых электропроводок 6 

Техническое обслуживание трубных электропроводок 6 

Техническое обслуживание скрытых и открытых электропроводок 6 

 Дифференциальный зачѐт 6 

 Всего 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

мастерских: 

- электромастерская 

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

Основные источники: 
1 Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения практических 

занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Практический опыт:Принимать в 

эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу 

Производить испытания и пробный пуск 

машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты. 

 

 

Выполнение проверочных работ. 
Умения:- разбираться в графиках ТО и 

ремонта электрооборудовани я и проводить 

плановый предупредительный ремонт (ППР) в 

соответствии с графиком; 

- производить межремонтное техническое 

обслуживание электрооборудования; 

- оформлять ремонтные нормативы, категории 

ремонтной сложности и определять их; 

- странять неполадки электрооборудовани я во 

время межремонтного цикла; 

- производить межремонтное обслуживание 

электродвигателей; 

 

 

 
 



 

 

Разработчики:   

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 




