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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Электротехника 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории РФ, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы 

по данной профессии, имеющими государственную аккредитацию.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- контролировать выполнение заземления, зануления; 
- производить контроль параметров работы электрооборудования; 
-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 
- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 
- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил эксплуатации; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и 

магнитных полей; 
- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 
- типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 
- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 
- основные элементы электрических сетей; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизме-рительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы 

электроснабжения. 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать  

профессиональные и общие компетенции: 
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. 
ПК.2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 
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ПК.2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала. 
ПК.2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
ПК. 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК. 3.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

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

обнаружения его неисправностей. 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 
самостоятельной работы студента 16 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия 16 
     практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего): 16 
в том числе:  
     решение задач 9 
     подготовка  докладов 7 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение История и перспективы развития электротехники. Основное содержание дисциплины, ее 

значение в НТП и связь с другими дисциплинами. 
2 1 

Раздел 1. Основы 

электротехники 
 54  

Тема 1.1. 

Электростатика 
Основные свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. 
Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов, поиск дополнительной информации. 

1  

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Электрическая цепь постоянного тока, ее элементы и характеристики. Режимы работы 

электрической цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома. 
 Первый Закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа. Работа и мощность электрического тока.  

4 1 

Лабораторное занятие  «Неразветвленная электрическая цепь с одним переменным 

сопротивлением» 
Лабораторное занятие  «Последовательное соединение сопротивлений» 
Лабораторное занятие   «Параллельное соединение сопротивлений» 

6 2 

Практическое занятие «Расчет электрических цепей постоянного тока» 2 2 
Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов, поиск дополнительной информации из различных источников для 

написания доклада. 
Решение задач. 

5 1 

Тема 1.3. 

Электромагнетизм 
 
 
 
 
 

Магнитное поле, свойства и характеристики. Магнитные цепи.  
Электромагнитная индукция. Самоиндукция и взаимоиндукция. 

4 1 

Самостоятельная работа студентов:  
Проработка конспектов, поиск дополнительной информации из различных источников для 

написания доклада. 

1 1 

Тема 1.4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Понятие и получение переменного тока. Характеристики переменного тока.  
Активное, индуктивное  и емкостное сопротивления в цепях переменного тока.  Резонанс тока и 

напряжения. Мощность однофазного тока.  

4 1 
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Лабораторное занятие  «Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности» 
Лабораторное занятие   «Последовательное соединение резистора и конденсатора» 
Лабораторное занятие  «Параллельное соединение резистора и катушки индуктивности» 
Лабораторное занятие   «Параллельное соединение резистора и конденсатора» 

8 2 

Практическое занятие «Определение характеристик переменного тока по синусоиде» 
Практическое занятие   «Расчет цепей переменного тока» 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов, поиск дополнительной информации. 
Решение задач. 

3 1 

Тема 1.5. Трехфазные 

электрические цепи 
Понятие и получение трехфазного тока. Соединение обмоток генератора «звездой» и 

«треугольником». Симметричная и нессиметричная трехфазная системы. Мощность 

трехфазного тока. 

2 1 

Практическое занятие  «Расчет нессиметричной трехфазной системы». 2 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов, поиск дополнительной информации из различных источников для 

написания доклада. 

1 1 

Раздел 2.  

Электротехнические 

устройства 

 35  

Тема 2.1. 

Электроизмерительные 

приборы 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация электроизмерительных приборов. Основные погрешности. Основные 

электроизмерительные механизмы.  
Измерение силы тока, напряжения, мощности и сопротивления в цепи. Расширение пределов 

измерения амперметра и вольтметра. 

4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов, поиск дополнительной информации из различных источников для 

написания доклада. 
 

1 1 

Тема 2.2. 
Электрические 

машины 

Классификация электрических машин. Асинхронный двигатель. Двигатель постоянного тока. 

Пуск и регулирование скорости вращения двигателей. Аппараты защиты и управления 

двигателями. Схемы включения двигателей. 

4 1 

Лабораторное занятие  «Запуск  нереверсивного асинхронного двигателя» 2 2 
 Практическое занятие  «Выбор защиты двигателя» 

Практическое занятие  «Выбор мощности двигателя» 
6 2 
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Практическое занятие  «Чтение электрических схем» 
Самостоятельная работа  студентов: 
Проработка конспектов, поиск дополнительной информации из различных источников для 

написания доклада. 

1 1 

Тема 2.3. 
Трансформаторы 

Передача и распределение электрической энергии. Устройство и принцип действия 

трансформатора.  
Опыт холостого хода и короткого замыкания. Коэффициент полезного действия 

трансформатора. Автотрансформатор. 

4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов, поиск дополнительной информации из различных источников для 

написания доклада. 
 

1 1 

Раздел 3. Электроника Физические основы полупроводников. Полупроводниковые приборы. 
 Выпрямители. Усилители. Электронные генераторы. 
 Фотоэлементы. Осциллограф. 

6 
 

1 
 

Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов, поиск дополнительной информации из различных источников для 

написания доклада. 
 

1 1 

Раздел 4. Основы 

электробезопасности 
Поражение электрическим током. Заземление.  Зануление. Молниезащита. 
Организационные мероприятия и технические средства по обеспечению электробезопасности. 

4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Поиск дополнительной информации из различных источников для написания доклада. 
 

1 1 

Всего: 88 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники. 
 Оборудование учебного кабинета:  
- вольтметры переменного и постоянного тока;  
- амперметры переменного и постоянного тока;  
- ваттметр однофазного тока;  
- мост сопротивлений; 
- трансформаторы;  
- электродвигатель; 
- стенды; плакаты;  
- лабораторные стенды. 
 Технические средства обучения:  
 Лабораторный стенд "Промэлектроника"; Лабораторный стенд "Уралочка"; Ноутбук; 
Мультимедийное оборудование. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы:                                                                                                        
Основная учебная литература:                                                                                                         
1. Рыбков И. С. Электротехника : учеб. пособие / И.С. Рыбков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018.  
Дополнительная учебная литература: 
1. Бутырин, П.А. Электротехника: Учебник для НПО/Гриф/. – М.: Академия, 2012. НПО. 
2. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учеб. Пособие для 

вузов/ И.И. Алиев. – 3-е изд. Испр. – М.: Высш. Шк. 2002. – 255 с., ил. 
Интернет-ресурсы: 

    1. Электронный ресурс: «Электротехника».      
  http://electrolibrary.info/bestbooks/b_uch.htm. 
2. Справочник электромонтера 
http://www.electromonter.info/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Умения: 
- контролировать выполнение заземления, зануления; 

Самостоятельная работа, экзамен 

- производить контроль параметров работы 

электрооборудования; Практические занятия, экзамен 

- пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатируемом оборудовании; Лабораторные занятия, экзамен 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать 

схемы включения приборов при измерении различных 

электрических величин, электрических машин и 

механизмов; 

Практические занятия, 
самостоятельная работа, экзамен 

- снимать показания работы и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 
Лабораторные занятия, экзамен 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; Практические занятия, экзамен 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов 

и контролировать качество выполняемых работ; 
Лабораторные  занятия,  экзамен 

Знания: 
- основные понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе, последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников тока, единицы 

измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников, 

электрических и магнитных полей; 

Устный опрос, самостоятельная 

работа, практические  занятия, 
решение задач, экзамен 

- сущность и методы измерений электрических 

величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

Лабораторные занятия, 
самостоятельная работа, экзамен  

- типы и правила графического изображения и 

составления электрических схем; Практические занятия, экзамен 

- условные обозначения электротехнических приборов 

и электрических машин; Практические занятия, экзамен 

 - основные элементы электрических сетей; Самостоятельная работа, экзамен 
- принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты, схемы электроснабжения; 

Практические занятия, 
лабораторные занятия, экзамен 

- двигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство, принципы действия, правила пуска, 

остановки; 

Практические занятия, 
лабораторные занятия, экзамен 

- способы экономии электроэнергии; Самостоятельная работа, решение 

задач, экзамен 
- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; Практические занятия, экзамен 

- виды и свойства электротехнических материалов; Самостоятельная работа, экзамен 
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- правила техники безопасности при работе с 

электрическими приборами Самостоятельная работа, экзамен 

ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной сложности в 

процессе сборки 
Практические занятия 

ПК.1.2. Изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта. Практические занятия 

ПК.1.3. Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта. 

Практические занятия, 
лабораторные занятия 

ПК.1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 
 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

ПК 2.1.Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

оборудование Практические занятия 

ПК 2.2.Производить испытание и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-технического персонала 
Практические занятия, 

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

Практические занятия, 

лабораторные занятия 
ПК. 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 
Практические занятия, 
самостоятельная работа 

ПК. 3.2. Проводить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим 

картам. 
Практические занятия 

ПК .3.3. Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей. 

Практические занятия, 

лабораторные занятия 

ОК 1  
Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- наблюдение и отслеживание  за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы; 
- экспертная оценка участия в 

конкурсах; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий, 
лабораторных занятий; 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий  и итоговый контроль,  оценку и  коррекцию 

собственной деятельности,  
нести ответственность за результаты своей работы 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий, 
лабораторных занятий; 
- наблюдение и отслеживание  за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы; 
- оценка результатов письменного и 

устного опросов; 
ОК 4  
Осуществлять   поиск  информации,   необходимой   

для эффективного выполнения профессиональных 

задач 

- наблюдение и оценка 

оперативности поиска информации; 
- оценка на основе наблюдений; 
- самостоятельная работа; 
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ОК 5  
Использовать информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной деятельности 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий, 

лабораторных занятий; 
- самостоятельная работа; 
- экспертная оценка участия в 

конкурсах; 
ОК 6  
Работать  в команде, эффективно  общаться с  

коллегами, руководством, клиентами 

- наблюдение и оценка 

использования коммуникации при 

освоении образовательной 

программы; 
- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 
- экспертная оценка участия в 

конкурсах; 
ОК 7  
Исполнять   воинскую  обязанность,  в   том  числе   с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 
-военно-спортивные сборы; 
- наблюдение; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 
 

 

1.2. Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной программы:    общепрофессиональный цикл (вариативная 

часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь 
уметь:  
 - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 
рынке труда; 
 - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы; 
 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 
работодателем; 
 - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
 - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 
профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 
 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 
знать:  
- источники информации и их особенности; 
 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
 - как происходит процесс доказательства; 
 - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 
 - способы представления практических результатов; 
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 - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 24 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16часов; 
самостоятельной работы студента 8 часов. 
 
 

2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 16 

В том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

В том числе:  

Индивидуальное проектное задание  
Внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. 

Профессиональная 

компетентность. Виды 

профессиональной 

компетентности. 

Планирование и 

реализация 

профессиональной 

карьеры. 

 6/4  
1 
 

Развитие рынка труда в разрезе профессий и специальностей. Специфика 

карьерного роста  
Понятие рынка труда, понятие карьеры и карьерного роста, Специфика 

карьерного роста в разрезе специальности.  

2 
 
 
 

 
2 

1 
 
 

2 Практическая работа № 1 «Составление перечня своих профессиональных 

умений. Определение перечня потенциальных работодателей.» 
1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
 Выполнение домашних заданий по теме 1  (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы. 
 Подготовить доклады по тематике. 

2  

   6/4  
Тема 2. 

Профессиональна 

квалификация. Уровень 

производственной 

квалификации. Поиск 

работы. Как сохранить 

работу. 

 3 Профессия и виды профессиональной деятельности. Профессиональная 

квалификация. 
Понятие профессии. Виды профессиональной деятельности в современном 

обществе. Понятие профессиональной квалификации. 

2 2 

4 Практическая работа №2 «Систематизация информации об источниках 

информации о работе. Предварительная оценка степени добросовестности 

работодателя. 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
 Выполнение домашних заданий по теме 2  (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

2  

   6/4  

Тема 3. Коммуникация 

с потенциальным 

работодателем. 

 5 Продуктивные приемы  и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства. 
Понятие трудоустройства. Особенности коммуникативного общения при приеме 

на работу. 

2  2 

6 Практическая работа № 3 «Проведение диалога с работодателем в модельных 

условиях». 
2 
 
2 

 
 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа:  
 выполнение домашних заданий по теме 3 (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы,  подготовка к практическим занятиям). 
Анализ кейсов.  
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   6/4  
Тема 4. Технология 

трудоустройства с 

учетом уровня 

профессиональной 

квалификации, 

правовые нормы и 

практические задачи. 

7 Активность на рынке труда. Алгоритм принятия решений в ситуации 

предстоящего трудоустройства. 
Понятия собеседования с работодателем. Этапы проведения собеседования. 

Алгоритм подготовки к собеседованию и принятия решений по трудоустройству. 

2 3 

8 Практическая работа №4«Определение общих прав и обязанностей 

работодателя и работника в соответствии с ТК РФ». 
2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

2  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
 

 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству студентов; 
-рабочее место преподавателя; 
- Комплект учебно-методической документации; 
- Ученическая доска. 
 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, видеомагнитофон, 

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

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Абельмас Н.В. «Тесты при приеме на работу», «Как успешно пройти 

собеседование» СПб: Питер, 2012. Березин С.В., Лисицин К.С, Ушмудина 

О.А. 2. «Само – проектирование профессиональной карьеры». Практический 

курс – Самара «Универс – групп», 2011г. 

3. Вялов Л.М. «Резюме и сопроводительное письмо: составление и 

оформление» / Справочник кадровика – 2011г №2 

4. Грецов А.Г. «Тренинг общения для подростков». – СПб Питер – 2010г. 

5. Голубь Г.Б. Перелыгина Е.А. «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала». «Эффективное поведение на рынке труда». «Основы 

предпринимательства», «Гиды для преподавателей». – Самара ЦПО, 2011г 

6. Долгорукова О.А. «Построение карьеры» – СПб Питер 2010г. 

7. Климов Е.А. «Путь в профессионализм», «Психологический взгляд». 

Учебное пособие для вузов / Климов В.А. Рос. Академия образования. 

Московский психолого – социальный институт – Москва, Флиант 2011г. 

8. Морозов Ж.В.Примерная программа учебной дисциплины для учреждений 

СПО (вариативная часть) Эффективное поведение на рынке труда – Ижевск 

ИПК и ПРО УР, 2012г. 
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9. Перелыгина Е.А. «Эффективное поведение на рынке труда» рабочая 

тетрадь/ Парыгина Е.А. – Самара  ЦПО 2011г. 

Дополнительные источники:  
1. Электронный ресурс «Научная электронная библиотека». Форма 

доступа:http://elibrary.ru/ 
2. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.proforientator.ru 
3. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.job.ru 
4. Электронный ресурс. Форма доступа: http://blanker.ru 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Умения:  
 

 

давать аргументированную оценку 

степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

задавать критерии для 

сравнительного анализа 

информации для принятия решения 

о поступлении на работу; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

составлять резюме с учетом 

специфики работодателя; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
Знания  

источников информации и их 

особенности; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
как происходят процессы 

получения, преобразования и 

передачи информации; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

возможных ошибок при сборе 

информации и способы их 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 
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минимизации; 

обобщенного алгоритма решения 

различных проблем; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Техническое черчение 

 
1.1. Область применения программы 
          Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, переподготовке и  

профессиональной подготовке рабочих по ремонту и облуживанию электрооборудования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 
-  основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 
-  геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 
Формируемые общие компетенции выпускника: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК.З Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации,  необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК.5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК.6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
OK.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
        Профессиональные компетенции: 
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 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
индивидуальное практическое задание 
 домашняя работа   

8 
8 

Итоговая аттестация в форме  экзамена по дисциплине                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Техническое черчение 

 
   

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
   Графическое 

оформление 

чертежей 

 24  

Тема 1.1. 
Основы черчения 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 1 

 
 Чертеж и его роль в технике. Требования ЕСКД и ЕСТД. Основные положения 

конструкторской и  технологической документации. Линии чертежа. Форматы. Рамка и 

основная надпись чертежа. Масштабы. Чертежный шрифт. Надписи на чертежах. 

Основные сведения о размерах. Обозначение шероховатости.  Чтение чертежа. 

1 
 
 
2 

             Практические занятия: 
1. Простановка размеров. 
2. Практическое применение геометрических построений. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение рамки чертежа и заполнение основной надписи. Чертежный шрифт. 

Выполнение геометрических построений и сопряжений. 

               3 

Тема 1.2. 
Аксонометрические 

и прямоугольные 

проекции 
 
 

Содержание учебного материала                2 
1 
 
 

 Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические проекции плоских фигур, 

геометрических тел, деталей. Технический рисунок 
Правила прямоугольного проецирования. Проецирование многогранников, тел 

вращения. Виды чертежа. 
Правила вычерчивания технических деталей. 
Эскизы: назначение, порядок выполнения. 

 
2 

             
             

Практические занятия: 
1. Построение аксонометрических проекций.  Выполнение технического рисунка детали.  
2. Выполнение эскиза детали. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение справочной литературы, оформление чертежей. 

3 

Тема 1.3. Содержание учебного материала                2  
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Сечения и разрезы 
 

1 
 

 Сечения: назначение, виды, обозначение. Выполнение сечений.  
Разрезы: назначение, виды, обозначение. Выполнение простого, сложного, местного 

разрезов, соединение части вида и части разреза. Графическое обозначение материалов. 

2 
 

Практические занятия: 
ПР1.  Выполнение чертежа  детали с применением различных типов разрезов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение справочной литературы, оформление чертежей. 

2 
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Раздел 2. 

Машиностроительное 

черчение 

 24  

Тема 2.1. 
Рабочие чертежи  

Содержание учебного материала 2 
 1 

 
 

Виды конструкторских документов. Расположение основных видов. Виды 

дополнительные и местные. Выносные элементы. 
Правила чтения и оформления рабочих чертежей. Компоновка изображений  на поле 

чертежа. Технические требования. Способы нанесения размеров.  Чтение размеров и 

обозначений. 

 
2 
 

             

Практические занятия: 
1. Условности и упрощения на чертежах. Изображение резьбы. 
2.  Чтение рабочего чертежа. 
ПР2. Выполнение рабочего чертежа. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление рабочих чертежей.  

3 

Тема 2.2. 
Сборочные чертежи. 

Схемы. 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Общие сведения о сборочных чертежах. Простановка позиций и размеров. Технические 

требования и надписи на сборочных чертежах. Спецификация. Порядок чтения и 

выполнения сборочных чертежей.  
Схемы: виды, назначение. Условные обозначения. Чтение и правила выполнения схем. 

Способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем. 

 
 
2 
 
 

              
Практические занятия: 
 1. Чтение чертежей электротехнических изделий и электроустановок. 
 2. Чтение электрических схем. Правила выполнения схем.  
 3. ПР3. Выполнение сборочного чертежа технологического оборудования. 
4. Выполнение технологической схемы. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение учебной, справочной литературы. Оформление чертежей. Деталирование. 

5 

  
Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 

графика» 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

чертежные доски, комплект технической документации, комплект учебно-методической 

документации, дидактический материал по всем темам, стенды, плакаты по темам, 

наглядные пособия, детали, учебные презентации. 
Технические средства обучения: телевизор, DVD, компьютер, программное обеспечение, 

мультимедийный проектор, ноутбук. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература:                                                                                                         
1.  Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение : учебник. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 396 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
2. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка) практикум. М.: Академия, 2013 

    Дополнительная учебная литература:                                                                                                                                                  
1 1.  Боголюбов, С.К. Инженерная графика/Гриф/. – М.: Машиностроение, 2000. СПО. 

2   Москаленко, В.В. Справочник электромонтера/Гриф/.  -– М.: Академия, 2004. НПО.     
3.  Бродский, А.М. Черчение: учебник для нач. профобразования. /Гриф/.  – 5-е изд. Стер. 

– М.: Академия, 2007. НПО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Уметь:  
читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, технологических схем и аппаратов 
Практическое занятие,  экзамен 
 

Знать:  
общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей 

и упрощений применяемых в чертежах, правила оформления и 

чтения рабочих чертежей 

Практическое занятие, экзамен 
Тестирование 

основные положения конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации 
Практическое занятие, экзамен 
Тестирование 

геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей, способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения технологических 

схем 

Практическое занятие, экзамен  
Тестирование 

требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем 

Практическое занятие, экзамен  
Тестирование 

ОК:  
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 
ОК.З Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации,  

необходимой  для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК.5  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК.6  Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 
OK.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

Практические занятие 

ПК:  
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 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 
электрооборудования согласно технологическим картам 

Практические занятия 
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                 1. Паспорт программы учебной дисциплины 
                «Основы технической механики и слесарных работ» 
 
1. 1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии            13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
 
1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл   
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы; 
- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 
- пользоваться инструментами и контрольно измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
- собирать конструкцию из деталей по чертежам и схемам. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.                                                                                                              
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.                                                                                     

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.                                                                                                                                       
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности.                                                                                                                                            
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.                                                                                                                  
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды износа и деформации деталей и узлов; 
- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 
- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки 

деталей и узлов, правила хранения смазочных материалов; 
- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройства передач; 
- назначение и классификацию подшипников; 
- трение и его виды, роль трения в технике; 
- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования. 
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.                                     

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу.                                                                                                                                               
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала.                                                                                                                          
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.                                                                                                                   
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.                                          

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

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

обнаружения его неисправностей 
 
1.4 количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа. 
Самостоятельной работы обучающегося   16 часов. 
 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 16 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
     
   Изучение темы: «Техническое обслуживание и ремонт оборудования» 
   Расчётно-проектировочная работа  «Определение параметров 

эвольвентного колеса». 
   Расчетно-проектировочная работа по теме: «Расчет прямозубой 

цилиндрической передачи на изгиб». 
   Расчётно-проектировочная работа: «Расчет червячной передачи на 

изгиб» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчет подшипников скольжения на 

прочность». 
   Расчётно-проектировочная работа: «Расчет плоскоремённой передачи на 

долговечность» 
   Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт валов на усталостную 

прочность». 
     

 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
 
 

 
Итоговая аттестация в форме  Экзамена      

   



  
 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: « ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 
Тема 1 
Трение и его 

виды 

Содержание учебного материала   
1. Роль трения в технике 
2. Законы трения скольжения 

2  

 
Тема 2 
Механические 

передачи 

Содержание учебного материала  6  
1. Зубчатые передачи. Теорема зацепления. Геометрические параметры эвольвентного колеса. 2 
2. Изготовление зубчатых колес. Материалы. Допускаемые напряжения. 1 

3. Прямозубая цилиндрическая передача.  Геометрические параметры. Усилия в передаче. 

Расчёт передачи на прочность. 
2 

4.Червячная передача. Геометрические параметры. Усилия в передаче. КПД передачи. 

Материалы червячной передачи. Допускаемые напряжения. Расчёт передачи на прочность.  
2 

5. Ремённые передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Напряжения в ремне. 

Долговечность ремня. 
1 

6. Цепные передачи. Конструкции приводных цепей. Геометрические параметры. Усилия в 

передаче. Расчёт передачи на износостойкость. 
1 

Практические занятия: 
Расчет прямозубой цилиндрической передачи на контактную прочность 
Расчет червячной передачи на контактную прочность 
Расчет цепной передачи на износостойкость 

6 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Изучение темы: «Техническое обслуживание и ремонт оборудования» 
 Расчётно-проектировочная работа  «Определение параметров эвольвентного колеса». 
 Расчётно-проектировочная работа: «Расчет плоскоремённой передачи на долговечность» 
 Расчётно-проектировочная работа: «Расчет червячной передачи на изгиб» 
 Расчетно-проектировочная работа по теме: «Расчет прямозубой цилиндрической передачи на 

изгиб» 

11 
 

 
Тема 3 
Детали и узлы 

редукторов 

Содержание учебного материала  2  
1. Редуктор. Назначение. Классификация. Материал корпуса. Виды смазки редуктора. 1 
2. Тепловой расчёт червячного редуктора. 1 
3. Валы и оси. Конструктивные элементы валов и осей. Материалы. Расчёт валов на прочность 

и жесткость. 
1 

4. Подшипники качения. Классификация. Подбор подшипников по динамической 

грузоподъемности. Критерии работоспособности. Краткие сведения о конструировании 

подшипниковых узлов. Уплотнительные устройства. 

2 



Практическое занятие: 
Расчет валов на статическую прочность 
Расчёт подшипников качения на долговечность. 
Тепловой расчет червячного редуктора 

6 

 Контрольная работа: 
Расчет элементов конструкций на прочность 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт валов на усталостную прочность». 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчет подшипников скольжения на прочность». 

5 
 

Тема 4 
Соедините-
льные детали 

Содержание учебного материала  2 
1 

1. Шпоночные соединения. Выбор. Проверка шпонок на прочность. 
2. Резьбовые соединения. Классификация. Назначение резьб. Момент завинчивания. Расчёт на 

прочность. 
1 

Практическое занятие: 
Расчёт болтового соединения на прочность. 
Расчет шпонок на прочность 

4  
 

 
 Тема 5 
Инструменты 

КИ приборов 
 

Содержание учебного материала 2 
 

1 
1.Устройство и назначение инструментов КИП 
2.Использование инструментов КИП при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

Всего: 
 

48  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 



 3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Техническая 

механика» и лаборатории «Техническая механика».       
Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 
 Рабочее место преподавателя; 
 Макеты зубчатых передач; 
 Образцы резьбовых деталей; 
 Макеты червячных передач; 
 Макеты цепных передач; 
 Макеты ременных передач; 
 Макеты фрикционных передач; 
 Объемные модели редукторов; 
 Стенды по видам заклепочных и сварных соединений; 
 Стенды по зубчатым колесам и подшипникам качения; 
 Стенды по курсовому проекту; 
 Комплект учебно-наглядных пособий (плакаты) «Техническая механика»; 

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Посадочные места по количеству одной подгруппы обучающихся; 
 Рабочее место преподавателя; 
 Комплект рабочих инструментов; 
 Измерительное оборудование; 

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

литературы 
Основная учебная литература:                                                                                                         
1. Ермаков Д. А. Техническая механика : учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, 

Д.А. Ермаков. – М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 
Дополнительная литература:                                                  
1. Дунаев, П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособие 

для студентов. Гриф/.-  М.: Академия, 2007 СПО.          
2.  Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: учеб. пособие для 

СПО/Гриф/.-  М.: ИД «Форум»,2007. СПО.                                                                     
3. Детали машин и основы конструирования: Учебник для ВУЗов. М.: Дрофа, 2006 
  
  
  

 
 
 
 
 



  
 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
Читать кинематические схемы; 
 

Расчетно-
проектировочная 

работа, контрольная 

работа, практические 

занятия, экзамен 
Выполнять основные слесарные работы при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 
 

Практические 

занятия, экзамен 

Пользоваться инструментами и контрольно измерительными 

приборами при выполнении слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 
 

Практические 

занятия, экзамен 

Собирать конструкцию из деталей по чертежам и схемам. 
 

Практические 

занятия, экзамен 
Знать:  
Виды износа и деформации деталей и узлов; 
 

Расчетно-
проектировочная 

работа, контрольная 

работа, практические 

занятия, экзамен 
Виды слесарных работ и технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
 

Практические 

занятия, экзамен 

Виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки деталей и узлов, правила хранения 

смазочных материалов; 
 

Практические 

занятия, экзамен 

Кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройства передач; 
 

Практические 

занятия, экзамен 

Назначение и классификацию подшипников; 
 

Практические 

занятия, экзамен 
Трение и его виды, роль трения в технике; 
 

Расчетно-
проектировочная 

работа, контрольная 

работа, практические 

занятия, экзамен 
Устройство и назначение инструментов и контрольно-
измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных 

работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования. 
 

Практические 

занятия, экзамен 

ОК:  



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.                                                                                                              
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.                                                                                     
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.                                                                                                                                       
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.                                                                                                                  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.                                                                                                                                            
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

Расчетно-
проектировочная 

работа, контрольная 

работа, практические 

занятия. 

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.                                     
 ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу.                                                                                                                                               
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала.                                                                                                                          
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты.                                                                                                                   
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования.                                           
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам.  
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей 

Расчетно-
проектировочная 

работа, контрольная 

работа, практические 

занятия. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Материаловедение 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10  Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при повышения квалификации,  
переподготовке и профессиональной подготовке рабочих по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу приготовления; 
- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения; 
- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды, свойства и область применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 
- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 
- виды химической и термической обработки сталей; 
- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов; 
- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 
- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 
- основные свойства полимеров и их использование; 
- способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 
Формируемые общие компетенции выпускника: 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК.З Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации,  необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК.5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК.6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
OK.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
        Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 
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ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 18 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
     подготовка докладов 6 
      проработка конспектов 10 
Итоговая аттестация в форме экзамена по дисциплине   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  « Материаловедение» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов 12  
Тема 1.1. 

Строение и 
свойства 
металлов 

 

Содержание учебного материала  
1 Понятие о металлах и сплавах. Кристаллическое строение металлов: типы кристаллических решёток, их 

дефекты. Особенности структуры металлов. Анизотропия и аллотропия металлов. Методы изучения 

структуры металлов 

 
1 

 
2 

2 
 
 

Физические свойства металлов. Химические свойства. Коррозия. Защита от коррозии. 
Механические свойства металлов. Технологические и эксплуатационные свойства металлов. 

 
1 
 

 
2 
 

Практические занятия 4  
1 Определение свойств металлов по справочным таблицам  

 
 

2 Испытания на твёрдость. Испытания на ударную вязкость 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной, справочной литературы                  3 
Тема 1.2. 
Теория 
сплавов 

Содержание учебного материала  
1 
 

Основные сведения из теории сплавов. Диаграмма состояния железо-цементит. Структуры 

железоуглеродистых сплавов. 
 
 

2 

Практические занятия 2 2 
1 Структуры ж-у сплавов .Чтение диаграммы состояния железо-цементит  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной, справочной литературы               1  

            Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении 36 
Тема 2.1. 

Железоуглеродистые 
сплавы 

Содержание учебного материала  
1 Машиностроительные чугуны: серый, высокопрочный, ковкий. Структура, свойства, область 

применения, маркировка чугунов. Классификация стали по составу, качеству, применению 
2 2 

2 
 
 

Углеродистые конструкционные стали. Их структура, свойства, область применения, маркировка. 
Легированные конструкционные стали. Их структура, свойства, область применения, маркировка 
Углеродистые инструментальные стали. Их структура, свойства, область применения, маркировка 
Легированные инструментальные стали. Их структура, свойства, область применения, маркировка 
 Стали и сплавы с особыми свойствами. Электротехнические материалы 

2 
 
 

2 
 
 
 

Практические занятия                 
 
 

1 Расшифровка марок сталей. Работа по справочным таблицам материалов 2 
  2 Выбор материалов со сходным коэффициентом теплового расширения 1 
Контрольная работа №1 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий. Подготовка докладов «Производство 

чугуна и стали», «Получение отливок». 
              4  

 
 
 
 
        2 
 
         
 
        2 
         

  
Тема 2.2. 

Термическая 
обработка 

материалов 
 

 
 

Содержание учебного материала 
1 Теория термической обработки. Виды термообработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Дефекты 

термообработки 
                 2 
 

 Термомеханическая обработка. Химико-термическая обработка. Поверхностное упрочнение стали.                    
 Практические занятия                    
1 Определение температуры нагрева по диаграмме состояния                   2 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий. Подготовка докладов «Особенности 

термической обработки легированной стали», «Поверхностная термическая обработка стали», «Термическая 

обработка чугуна». 

                  2 

Тема 2.3. 
Цветные 

металлы и их 
сплавы 

Содержание учебного материала  

1 
 
 

Алюминий и сплавы на его основе. Медь и сплавы на её основе. Титан и сплавы на его основе. 
Магний и сплавы на его основе. Припои. Антифрикционные сплавы 

2 
 
 

2 
 
 

Практические занятия   
1 Расшифровка марок цветных сплавов 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий.               2 
Тема 2.4. 

 
Твёрдые 
сплавы 

Содержание учебного материала  
1 
 

Краткие сведения о карбидах. Твёрдые сплавы: одно, двух, трёхкарбидные, их маркировка. 

Минералокерамические сплавы 
2 
 

2 
 

Практические занятия.  
2 
 

 
1 Расшифровка марок твердых сплавов. Выбор материалов 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий. Подготовка докладов «Изготовление 

изделий из твердых сплавов методом порошковой металлургии»,  «Выбор материалов для оснащения 

режущего инструмента». 

2  

Тема 2.5. 
Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала   
1 Неметаллические материалы: виды, назначение. Полимерные материалы. Композиционные материалы. 

Абразивные материалы. Прокладочные, уплотнительные, изоляционные материалы. Охлаждающие, 

смазывающие материалы. 

                 
 

 
2 
 
 
 

Практические занятия.  
1 Составление классификации неметаллов 2 
2 Выбор неметаллических  материалов.  1 
Контрольная работа №2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся:  Проработка конспектов занятий. Подготовка докладов «Резиновые 

материалы и клеи», «Лакокрасочные материалы». 
2 

                                                                                                                                                               Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение»; лаборатории «Материаловедение». 
1. Кабинет технологии металлообработки (цветной телевизор Эленберг; ДВД-плейер 

Филипс; Нетбук ASUS EEE PC 1001; Резцы со сменными пластинами; Сверла; Зенкеры; 

Развертки; Фрезы; Метчики; Плашки; Протяжки; Шлифовальные круги; Ролики для 

накатывания резьбы; Мультимедийное оборудование); 
2. Лаборатория метрологии, стандартизации и материаловедения (Копёр Шарля; 

Микроскоп Бринелля; Микроскоп металлограф.верт. МИМ 7; Микроскоп ММУ30; Твёрдомер 

Роквелл – Бринелль). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература: 
1. Черепахин А. А. Основы материаловедения : учебник / А.А. Черепахин. — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2019.  
Дополнительная учебная литература: 
1. Моряков О.С. Материаловедение./Гриф/ – М.: Академия, 2012. 
2. Справочное пособие по материаловедению (Металлообработка) под ред. Заплатина В.Н. 

– М.: Академия, 2010 
3. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке  

под ред. Заплатина В.Н. – М.: Академия, 2010 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  
определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве, по составу, назначению и способу приготовления 
Практическое занятие, 
экзамен 

подбирать основные конструкционные материалы со сходными 

коэффициентами теплового расширения 
Практическое занятие, 
экзамен 

различать основные конструкционные материалы по физико-
механическим и технологическим свойствам. 

Практическое занятие, 
экзамен 

Знания:  
виды, свойства и область применения основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве 
Контрольная работа 

виды прокладочных и уплотнительных материалов Тестирование, экзамен 
виды химической и термической обработки сталей Тестирование, экзамен 
классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных 

материалов, композиционных материалов 
Тестирование, экзамен, 
 Контрольная работа 

методы измерения параметров и определения свойств материалов Тестирование, экзамен 
основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов Тестирование, экзамен 
основные свойства полимеров и их использование Тестирование, экзамен 
способы термообработки и защиты металлов от коррозии Тестирование, экзамен 
ОК:  
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК.З Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК.4 Осуществлять поиск информа ции,  необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК.5  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК.6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
OK.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Практические занятия 

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

и узлов различной сложности в процессе сборки 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС    СПО  по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
- применять безопасные приемы труда на территории организаций и производственных 

помещениях; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в среде 

профессиональной деятельности; 
- соблюдать правила безопасности труда, промсанитарии и пожарной безопасности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- возможно опасные и вредные производственные факторы; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- законодательство в области охраны труда; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- нормативные документы по охране труда; 
-  основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 
-  основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности  на территории организаций и в производственных 

помещениях; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
-  правовые и организационные основы  охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных факторов и снижение вредного 

воздействия на окружающую среду; 
- профилактические мероприятия по  технике безопасности и производственной 

санитарии; 
- права и обязанности работников в области охраны труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

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

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 



 5 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. 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. Изготовление  приспособлений для сборки и ремонта 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации электрооборудования и при 

проверке его в процессе ремонта 
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 
ПК.2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 
ПК. 2. 2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 
ПК. 2. 3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

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

обнаружения его неисправностей. 
 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___54____часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___36___ часов; 
самостоятельной работы обучающегося __18____ часа. 

 
2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 22 
     контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
          Домашние задания: 
-  проработка конспекта занятий; 
- подготовка доклада; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка к контрольной работе; 
- ответы на контрольные вопросы  

  
5  
5 
2 
2 
4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена    
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины            Охрана труда 
     

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала,   практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организационные вопросы охраны труда  
12 

 

 
Тема 1.1 
Главные задачи 

дисциплины « Охрана 

труда»  Основные 

понятия. Нормативно-
техническая 

документация по 

охране труда 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Главные задачи дисциплины «Охрана труда»,  основные понятия, нормативно-

техническая документация по охране труда 
 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Проработка конспекта занятия, использование дополнительных источников 

информации. 

 
 1 

 

 
Тема 1. 2  
Законодательство по 

охране труда. 

Система стандартов 

безопасности (ССБ) 

Содержание учебного материала   
1 Законодательство по охране труда. Система стандартов безопасности (ССБ).   2 
   
Практическое  занятие № 1  2 
Законодательство по ОТ  Система стандартов безопасности (ССБ). Государственный 

и      общественный надзор и  контроль по ОТ. 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Проработка нормативной документации, изучение  статей законов  по ОТ. 

Подготовка доклада «Система стандартов безопасности», использование 

дополнительных источников информации. 

1 

 
Тема 1. 3 
Подбор и обучение 

персонала. 

Организация 

обучения 

безопасности труда 

Содержание учебного материала 2 
 
1 

Организация обучения  персонала по охране труда 
Изучение  ГОСТ 12.0.004.-90 

   
2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Проработка конспекта,  использование дополнительных источников информации.  

   

Практическое  занятие  № 2 . 
Оформление инструкции по охране труда 
 ИОТ 1-1-14.   

2  
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Тема 1.4   
Производственный 

травматизм и 

профзаболевания  
 

Содержание учебного материала    
  

 
1  Производственный травматизм и профессиональные заболевания.  

2 
Практическое   занятие  № 3 
Производственный травматизм и профзаболевания. 

2  

 
 

Раздел 2 

 
 

Идентификация опасных и вредных производственных факторов, их 

воздействие на организм человека (ОВПР) 

 
 
 
 
6 

 
Тема 2.1 
Классификация 

опасных и вредных 

производственных 

факторов 
  

Содержание учебного материала  
 
2 

1 Основные понятия. Классификация опасных и вредных производственных 

факторов  
 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта, подготовка к практическому занятию. 
 

2  

Практическое  занятие № 4 
Порядок выявления ОВПФ Выявление ОВПФ в учебных мастерских. 

 
2 

 
 

Раздел 3 
 

Производственное освещение 
 

 
3 

 

 
Тема 3.1. 
Основные 

характеристики 

освещения. 
Требование к 

производственному 

освещению 
 

Содержание учебного материала  
  1  Основные характеристики освещения. 

Требование к производственному освещению. 
 
2 

Практическое занятие № 5 
Основные характеристики освещения. 
Требование к производственному освещению. 

 
2  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка доклада «Виды измерения освещения» 

1 

 
Раздел 4 

 
Защита от электрического тока 

 
12 

 Содержание учебного материала  
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Тема 4.1. 
Воздействие 

электрического тока 

на организм человека 

1  Воздействие электрического тока на организм человека  
2 

Практическое   занятие № 6 
Воздействие электрического тока на организм человека. Основные причины 

поражения электрическим током.  

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка доклада «Основные причины поражения электрическим током», 

презентации. 

 
1 

 
 

Тема 4.2 
Защита от 

поражения 

электрическим 

током 

Содержание учебного материала   
1 Защита от поражения электрическим током.  

2 
Практическое  занятие № 7 
Защита от поражения электрическим током. Оказание первой медицинской помощи. 

 
2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление презентации  «Оказание помощи при поражении электрическим током» 

 
 1 

 
Тема 4.3. 
Правила 

безопасности при 

работе в 

электроустановках 
 

Содержание учебного материала  
 1  Правила безопасности при работе в электроустановках. ПУЭ. 

 
 
2 

Практическое занятие  № 8 
Правила безопасности  при работе в электроустановках.  

 
2  

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка доклада «Правила безопасности при работе в электроустановках», 

презентации, подготовка к контрольной работе. 
 

2  

Контрольная работа по разделам 1,2,3,4  
 

 
 2 

 
Раздел 5 

 

 
Расследование несчастных случаев на производстве 

 
7 

 
Тема  5.1  
Учет и 

расследование 

несчастных случаев 

 Содержание учебного материала 
Виды и причины несчастных случаев на производстве. Обязанности руководителя при 

расследовании несчастного случая на производстве. Сроки расследования. 
Заключение тяжести травмы. Сообщение ФСС. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 
2 
 
 
1 
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 Проработка конспекта занятий, подготовить бланки протоколов опроса, акта Н-1 

Практические занятия № 9 
 Расследование видов  несчастных случаев  на производстве.   
 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
  Проработка конспекта, использование дополнительных источников информации. 

2 

Раздел 6.  Защита от тепловых воздействий и вредных веществ 4 
  
Тема 6.1. 
Влияние вредных 

веществ и тепловых 

воздействий на 

организм человека 
 

    
Содержание учебного материала 
Влияние вредных веществ и тепловых воздействий на организм человека 
Нормирование содержания вредных веществ. Приборы измерения тепловых 

воздействий и вредных веществ. 

 
2 
 
 
 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
  Проработка конспекта, ответы на контрольный вопросы 
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Раздел 7. 

 
Защита от шума, ультразвука и вибраций 

 

 
6 

 

 
Тема 7.1. 
Основные 

характеристики 

шума, ультразвука и 

вибраций, их 

воздействие на 

человека 

Содержание учебного материала  
  1 Основные вредные факторы производства.  Их воздействие на  организм 

человека 
 
2 

Практическое занятие № 10 
 Характеристики шума, ультразвука и вибраций.  Воздействие на человека 
 

 
2  

 

 Практическое занятие № 11 
Защита от шума, ультразвука, вибраций 

 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка доклада «Основные вредные факторы производства. Воздействие на человека» 
 

 
2 

 
Раздел 8 

 
Пожарная безопасность 

 
4 

 
Тема 8.1. 
Пожарная 

опасность веществ, 

производств, 

технологических 

процессов 

Содержание учебного материала  
2  1   Пожарная опасность веществ, производств, технологических процессов 

Средства пожаротушения. Пожарная сигнализация    
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к экзамену. Ответы на контрольные вопросы 

  
2 

 

 
Всего: 

 
54  

часа  
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Макет тестера; Генератор сигналов низкочастотный; Генератор сигналов 

высокочастотный; Мегаомметр в разобранном виде; Источники питания постоянного тока; 

Осциллограф; Вольтметр; Тепловое реле в разобранном виде; Магнитный пускатель в 

разобранном виде; Кнопочная станция; Двигатель постоянного тока в разрезе; Коллекторный 

двигатель постоянного тока в разрезе; Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в 

разрезе; Ротор асинхронного двигателя; Трансформатор тока; Лабораторный стенд 

"Промэлектроника"; Лабораторный стенд "Уралочка"; Ноутбук; Мультимедийное 

оборудование 
. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература:   
1. Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы: учебно-практическое 

пособие/ авт.-сост С.С. Бодрухина – М.: КНОРУС, 2014. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий/Гриф/.  - М.: Академия, 2012. НПО  
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4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  
Уметь: 
- оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 
- пользоваться средствами индивидуальной и групповой 

защиты; 
- применять безопасные приемы труда на территории 

организаций и производственных помещениях; 
-использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в среде профессиональной деятельности; 
- соблюдать правила безопасности труда, промсанитарии и 

пожарной безопасности.  

 
Практическое задание, 

экзамен 
Практическое задание, 

экзамен 
Проблемное задание, 

экзамен 
Практическое задание, 

экзамен 
Проблемное задание, 

экзамен 
Тестовый контроль, экзамен 

обучающийся должен знать: 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- возможно опасные и вредные производственные факторы; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- законодательство в области охраны труда; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- нормативные документы по охране труда; 
-  основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 
-  основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности  на территории организаций и 

в производственных помещениях; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; 
-  правовые и организационные основы  охраны труда на 

предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных факторов и снижение вредного 

воздействия на окружающую среду; 
- профилактические мероприятия по  технике безопасности и 

производственной санитарии; 
- права и обязанности работников в области охраны труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной 

и производственной санитарии и противопожарной защиты; 
 - средства и методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов. 

 
Проблемное задание, 

экзамен 
Доклад, экзамен 
Выполнение презентации, 

экзамен 
экзамен 
Выполнение презентации, 

экзамен 
экзамен 
 
Выполнение презентации, 

экзамен 
Ответы на контрольные 

вопросы, экзамен 
Тестовый контроль, экзамен 
Ответы на контрольные 

вопросы, экзамен 
Тестовый контроль, экзамен 
Тестовый контроль, экзамен 
Ответы на контрольные 

вопросы, экзамен 
Тестовый контроль, экзамен  
Доклад, экзамен 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей Ответы на контрольные 



 13 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов её достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний  (для 

юношей). 
 

вопросы 
 

Тестовый контроль 
 

доклад 
 
 

ПК 1.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 
ПК 1.2. Изготовление  приспособлений для сборки и ремонта 
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

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

электрооборудования 
ПК.2.1.Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 
ПК. 2. 2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 
ПК. 2. 3. Настраивать и регулировать контрольно-
измерительные приборы и инструменты. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 
ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим картам. 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей. 
 

Ответы на контрольные 

вопросы 
 

Тестовый контроль 
 

Доклад  
 

Экзамен  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям) 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке 
 
1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
– Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
– Предпринимать профилактические  меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
– Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
– Применять  первичные  средства  пожаротушения; 
– Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
– Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
– Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условия военной службы; 
– Оказывать  первую  помощь  пострадавшим. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

 прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
 техногенныхчрезвычайных ситуацияхи стихийных явлениях,в том 

числев условиях противодействия терроризмукак серьезной угрозе 
национальнойбезопасностиРоссии; 

– Основные виды потенциальных опасностей и их   последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
– Основы военной службы и обороны государства; 
– Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
– Способы защиты населения от оружия массового поражения; 
– Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
– Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
– Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные профессиям СПО; 



− область применения получаемых профессиональных знаний при 

 исполнении обязанностей  военной службы;  

− Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

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

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 
 
 
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. 
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала. 
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

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

обнаружения его неисправностей. 
  
 количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов ,в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 



2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 
 

Видучебнойработы Объемчасов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

 В том числе:  

Практические   занятия 16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

В том числе:  

выполнение реферата 8 

работа с учебной и справочной литературой 12 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 



 Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины«Безопасностьжизнедеятельности» 
Наименованиеразделовит

ем 
Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезан

ятия,самостоятельнаяработаобучающихся 
Объем

часов 
Уровень

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.               Правовые, организационные    и нормативно-             технические основы 

безопасности жизнедеятельности 
4  

Тема1.1.Правовые и 
нормативно-технические 

основы безопасности  
жизнедеятельности 

 Содержание учебного  материала:  
Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности 
Самостоятельная работа: подготовить сообщение  по тематике на выбор 
Тематика самостоятельной работы 
Управление охраной  труда в РФ. Отражение проблем БЖ  в Конституции РФ, основах 

законодательства об охране труда,  трудовом кодексе РФ. Общегосударственные и 

ведомственные правила и нормы по технике безопасности, охране труда и 

противопожарной защите в производственной и бытовой среде 
  

2 
 
 
 
2  

2 

Раздел  2. 
  

  Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 12  

Тема2.1.Общие сведения о 
Чрезвычайных ситуациях 

,их классификация 

Содержание учебного  материала:  
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, их квалификация 
Самостоятельная работа: подготовить сообщение  по тематике на выбор 
Организация и проведение мероприятий п защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Основы защиты населения  в 

чрезвычайных ситуациях   .  

2 
 
 
2  

2 

Содержание учебного  материала:  
 Изучение и правила использования средств индивидуальной  защиты 
Самостоятельная работа: подготовить перечень СИЗ  
Классификация средств индивидуальной защиты 

2 
 
 
2  

 

 Практическое задание № 1  
Изучение и правила использования средств  коллективной защиты от оружия 

массового  поражения 
 

2 
 

 
 
Контрольная работа № 1 по разделу  2 
  

2  



 
 

Раздел  3 
          
Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии 
 
 
 

8  

Тема3.1.Методы и 
 средства   

повышения 
устойчивости 

функционирования 

объектов  

экономики 

Содержание учебного  материала:  
Методы и средства  повышения устойчивости   функционирования объектов 

экономики 
Самостоятельная работа: реферат по теме: 
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
 
  . . 

2 
 
 
 
2  

2 

Практическое    занятие № 2 
Категорирование зданий и помещений по пожарной безопасности 

2  

Практическое    занятие № 3 
Изучение первичных и технических средств тушения пожаров  
 

2 

Раздел 4.  Основы военной службы и обороны государства 36  

Тема4.1. Основы военной 

безопасности Российской 

Федерации 

Содержание учебного  материала:  
.Основы военной безопасности Российской Федерации.   
 Самостоятельная  работа: 
 Тематика рефератов: Вооруженные силы РФ–государственная    военная 

организация, составляющая основу обороны страны.  Руководство           и управление 

Вооруженных сил. Реформа Вооруженных сил России, ее этапы и их основное 

содержание.   

2 
 
 
2  
 
 
 

2 

Тема 4.2.  Вооруженные 

Силы  Российской 

Федерации 

Содержание учебного  материала:  
 .  Вооруженные Силы  Российской Федерации 
 Самостоятельная работа:   
Тематика рефератов: Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ. Виды 

вооруженных сил, рода войск и их назначение. Другие войска и их назначение   

2 
 
2  

1 

Тема 4.3. Воинская 

обязанность в Российской 

Федерации 
 

Практическое    занятие № 4 
Призыв граждан на военную службу. 
     

2 1 

Тема 4.4. Организационные 

и правовые основы военной 

службы в Российской 

Федерации 

Содержание учебного  материала:  
Организационные и правовые основы  военной  службы в Российской Федерации 
Самостоятельная работа:   Тематика рефератов: 
Военная служба — особый вид государственной службы. Воинские должности и 

звания военнослужащих   Правовой статус военнослужащих.  

2 
 
2  

2 

Практическое    занятие № 5 
Права и обязанности военнослужащих 
 

2  



 Практическое    занятие № 6 
Социальное обеспечение военнослужащих 

2  

Тема 4.5. Исполнение 

обязанностей военной 

службы и альтернативной 

гражданской службы в 

Российской Федерации 

Практическое    занятие № 7 
Начало, срок и окончание военной службы в Российской Федерации. Увольнение с 

военной службы 
 
Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

2  

Содержание учебного  материала:  
Исполнение обязанностей военной службы и альтернативной гражданской службы в 

Российской Федерации 
Самостоятельная работа:  
Тематика рефератов: Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба 

2 
 
 
2  

 

Тема 4.5. Государственные 

и воинские символы, 

традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил  

Содержание учебного  материала:  
Государственные и  воинские символы,  традиции  и ритуалы Вооруженных сил 
Самостоятельная работа: Тематика рефератов:    
Традиции  и ритуалы Вооруженных сил     
 
 
Государственные и воинские символы России.Дни воинской славы, памятные даты и 

воинские праздники России.  

2 
 
2  

2 

Практическое    занятие № 8 
Воинские традиции — память поколений. Воинские ритуалы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

2  

Тема 4.6.Основные 

направления подготовки 

учащейся молодежи к 

службе в Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации  

Содержание учебного  материала:  
.Основные направления подготовки учащейся молодежи к службе в   ВС  
Военно-профессиональная ориентация молодежи.   
Самостоятельная работа:    проработка конспектов 
Подготовка по разделам  1,2,3,4   
 

2 
 
 
2  

1 

 Дифференцированный зачет   2  
 Всего: 60  



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ    УЧЕБНОЙ            ДИСЦИПЛИНЫ 
 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
1. Кабинет безопасности жизнедеятельности (Автомат Юнкер 3; Винтовка МR -

532; Макет массогабаритный с прикладом; Муляж автоматов ММГ; Палатка Аляска; 

Пистолет ИЖ-46М № 02460483 В; Аптечка медицинская; Бинокль АЛПЕН; Винтовка 

ИЖ-60; Лопаты саперные; Цветной телевизор Эленберг; ДВД-плейер Филипс; 

Компьютер) 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Основная учебная литература:  
Микрюков В. Ю. Основы военной службы: Учебник / В.Ю. Микрюков. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  
 
Дополнительная учебная литература:  
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования / Ю.Г. Сапронов – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
 2. Мурадова Е. О. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Е.О. 

Мурадова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: 

Бакалавриат). 
 3. Подзорова Н. Н. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной 

помощи при несчастных случаях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т; сост.: Н.Н. Подзорова, В.А. Понуровский, Н.И. 

Мармулева, Е.Л. Дзю. - Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. - 1 4 ЭБС znanium.com Эл. уч. 

ЭБС znanium.com ЭБС znanium.com 52 
4. Свиридова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах 

и определениях [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Н. В. Свиридова. - 2-е изд., испр. 

и доп. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатыобучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

результатов 

обучения 
1 2 

Умения:  
Организовывать и проводить мероприятия по 
Защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Практическое  занятие 

Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
 различного вида и их последствий  в профессиональной 

деятельности и быту; 

Практическое занятие 

использовать средства индивидуальной и 
коллективнойзащитыоторужиямассовогопоражения; 

Практическое занятие 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

Практическое занятие 

Ориентироваться в перечне  военно-учетных 
  специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

Дифференцированный зачет 

Применять профессиональные знания в ходе 
Исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

Практическое занятие 

владеть       способами       бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной  службы; 

Дифференцированный зачет 

Оказывать  первую  помощь  пострадавшим; Практическое  занятие 
Знания:  
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 

тестирование 

Развития событий и оценки последствий при 
Техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности  России; 

 тестирование 

Основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

Дифференцированный зачет 

основы военной службы и обороны 
государства; 

Дифференцированный зачет 

Задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты населения

 оторужиямассовогопоражения; 

тестирование 



меры пожарной безопасности и правила 
безопасногоповеденияприпожарах; 

Практические  занятия 

Организацию и порядок призыва граждан на 
Военную службу и  поступления на нее в добровольном порядке; 

Дифференцированный зачет 

Основные виды    вооружения, военной 
Техники и специального снаряжения ,состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

Контрольная   работа 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

Дифференцированный зачет 

Порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

Практические занятия 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов её достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний. 
 
 
 
 

Практическое занятие 
 
Дифференцированный зачет   
  
 
Тестирование 
 
Контрольная   работа 



  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. 
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического персонала. 
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-
измерительные приборы и инструменты. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 
электрооборудования согласно технологическим: картам. 
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей. 

  Практическое занятие 
 
Дифференцированный зачет  
  
 
Тестирование 
 
Контрольная   работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 
 
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и сред-

него профессионального образования в Удмуртской Республике по профессии СПО  

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП СПО (ва-

риативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-    предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

-    обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых    

ресурсов;  

    -    определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

– находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли организации, 

показатели их использования; 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

      -    организационно-правовые формы предприятий;  

основные организационные  формы предпринимательства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

качествами: 

- Потребность в экономической активности; 

-стремление самостоятельно принимать управленческие решения; 
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- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и 

маркетинга. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 27 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 18 часов; 
– самостоятельная работа обучающихся 9 часов. 
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                         2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка            27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

 практические занятия 8 

Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 9 

в том числе:  

Работа с конспектом лекции, учебной литературой 3 

Подготовка рефератов 2 

Решение задач  2 

Подготовка сообщений 2 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Основы предпринимательства 
 

Наименование разделов и тем  
Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень освоения 

Введение. Основные проблемы 

экономики.  
Содержание учебного материала 2 1 

 
Практическое занятие: 
Задачи, цели экономической науки. Проблема выбора в 

экономике.  
  

 
Практическое занятие: 
Деловая игра «Рыночная экономика»  2 2 

Предпринимательская деятельность Содержание учебного материала 2 1 

 

Предпринимательская деятельность, история развития в 

России, признаки. Права и обязанности 

предпринимателя. Порядок регистрации 

предпринимательской деятельности. Прекращение 

предпринимательской деятельности. Банкротство 

предпринимателя. 

  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов на тему «Предприниматели 

дореволюционной и современной России и зарубежных 

государств» 

2  

Предприятие как субъект 

хозяйствования 
Содержание учебного материала 2 1 

 
Классификация предприятий. Порядок регистрации и 

ликвидации  предприятий.  Банкротство предприятий  
  

Основные средства предприятия Содержание учебного материала 2 1 

 
Состав и структура, оценка и учёт, износ, амортизация 
Способы начисления амортизации. Показатели 

эффективности использования основных средств 
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Практическое занятие: 
Решение задач по начислению амортизационных 

отчислений и расчёту показателей эффективности 

использования основных средств 

2 

 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

2 

Оборотные средства предприятий Содержание учебного материала 2 2 

 
 

Состав и структура, оборачиваемость оборотных 

средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств предприятий и пути их повышения 
  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Маркетинговая 

деятельность предприятия» 
2 

 
 

 Организация оплаты труда Содержание учебного материала 2 2 

 

Практическое занятие: 
Сущность, принципы, системы, формы, виды 

заработной платы Решение задач по расчету заработной 

платы 

  
 
 
3 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта, подготовка к опросу 
1 

Себестоимость, цена продукции, работ, 

услуг 
Содержание учебного материала 2 2 

 

Практическое занятие: 
Себестоимость. Цена. Прибыль. Рентабельность. 

Коммерческий расчёт Решение задач по расчету 

себестоимости и цены 
 

 
  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу 

2 
 

  Всего 27  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект деловой игры 
«Отраслевая структура национального хозяйства». Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор мультимедийный, 

калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 
Основная литература:   

1.  Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 

2011. 

2.  Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: 

Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 

3. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузовского 

профессионального образования: методические рекомендации [Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. 

Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. - 132 с.  
4.  Ушаков И.И. – «Бизнес – планирование», Санкт – Петербург 2008 г. 

 

  Дополнительная литература: 
1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3. Айзенберг М. – «Менеджмент рекламы», М, 2009 г. 
4. Березин – «Маркетинг сегодня» М, 2011 г. 
5. Жевлаков Э. Н. – «Экономические правонарушения и ответственность, М, 2009 г. 
6. Зайкин А Д., Ремизов К. С. – Экономико-правовое регулирование труда и заработной 

платы, М, 2009 г. 
Котлер Ф. – «Основы маркетинга», М. 2010 г.  

  7.  Источник: Как начать собственное дело // Курс «Ваш бизнес» (OLP (Open Learning 

Programme), подготовлен специалистами Москоского агентства по развитию 

предпринимательства (ЗАО «МАРП») [Электронный ресурс]. - http://dist-

cons.ru/modules/study/index.html. 

  8.  Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы предпринимательства» 

[Текст]: учебные материалы для учащихся и студентов учреждений профессионального 

образования / авторы составители: С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка; худож. А Воинова. - 

Самара: ЦПО, 2006. 

9 . Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 
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            4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение: -    предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных потребностей 
 

Практические занятия. Анкетирование.  

-    обосновывать       конкурентные           

преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

 

Практические занятия. Деловые игры.  

– рассчитывать эффективность 

использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; 

Практические занятия. Контрольная работа. 

Тестирование. Деловые игры.  

– определять   потенциальную   

возможность   получения   субсидий 
субъектами предпринимательства на 

территории Удмуртской Республики 

Практические занятия. Защита сообщений, 

презентаций, индивидуальных проектов 

 
– находить и использовать современную 

информацию для технико-
экономического обоснования 

деятельности организации. 

Реферативная работа.  

Знание: 
- основные организационные  формы        

предпринимательства  

Тестирование. Проверочные работы. Устные 

и письменные опросы. Деловая игра.  

– материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации; 

Тестирование. Проверочные работы.  

– принципов обеспечения устойчивости 

объектов экономики. 
Тестирование Проверочные работы. 

Решение задач.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основой  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является вариативной  дисциплиной общего гуманитарного и социально 

экономического цикла 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать историческую информацию,  предоставленных в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями , пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- представлять результаты изученного материала в различных формах; 

- выстраивать коммуникативные связи  в поликультурном пространстве; 

- принимать и понимать другие народы и признавать ценность межкультурного 

многообразия; 

- использовать знания для успешной социализации в обществе 

- применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

- использовать полученную информацию в своей профессии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные события, связанные с историей родного края; 

- обычаи, традиции, образ жизни, ценностей народов родного края; 

- материалы современных исследований, художественных произведений; 

- закономерности развития историко-литературного процесса; 

- Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 



- основными способами и приемами  анализа исторических, литературных и других 

текстов;- навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой информации; 

- навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в поликультурной и 

полиэтнической среде; 
- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их эстетической 

значимости. 
 
В процессе освоения дисциплины  у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем, потребителями; 
 
1.4. рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 18 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы                                      Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе 

36 

 

 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2.      Тематический план и содержание учебной дисциплины  

История, литература, культура родного края 

 

Наименование 

разделов по теме 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

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

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение. 

Удмуртия - мой 

край родной. 

Содержание учебного материала: Удмуртия на карте России. Климат, природные 

ресурсы. Национальный состав населения. 
1  

Практическое занятие: историко-географический анализ топонимики.  1  
Раздел 1 Удмуртия в древности и в середине века   

 
 

Тема 1.1 Народы 

родного края в 

древности и 

середине века. 

Содержание учебного материала: Археологические памятники. Заселение 

территории Удмуртии. Охотники и рыболовы каменного века. Первые 

земледельцы, скотоводы, металлурги на территории современной Удмуртии. 

«Великое переселение народов» и его значение для Прикамья. Волжская Булгария 

и ее влияние на этническую карту региона. 

 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: сбор информации для реферата, подготовка 

к защите реферата. 
1  

Тема 1.2. 

Вхождение 

Удмуртии в состав 

Российского 

государства. 

Содержание учебного материала: Особенности и этапы присоединения Удмуртии и 

других народов населяющих современную территорию Удмуртов к Российскому 

государству. Историческое значение присоединения. 

 
1 

 

Практическое занятие: «Было ли добровольным вхождение в состав России?» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Историческое значение 

вхождения Удмуртии в состав России» 
1  

Раздел 2 Удмуртия: новое время   
Тема 2.1. 

Социокультурное 

развитие родного 

края в XVIII-

Содержание учебного материала: Формирование крупной металлургической 

промышленности. П.И. Шувалов и А.С. Москвин, А.Ф. Дерябин.  Воткинский, 

Ижевский, Пудемский, Камбарский железоделательные заводы и Сюгинский 

стекольный завод. 

 
 
1 

 



первой половине 

XIX века. 
Эпоха Екатерины II в культурной истории региона: первые научные сведения об 

удмуртах, первая научная грамматика удмуртского языка, первое литературное 

произведение на удмуртском языке 
Практическое занятие:  работа с истоками в группах «Металлургическая 

промышленность и ее влияние на экономическое развитие и ее социальный состав 

населения края» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Первые письменные 

сведения об удмуртах» 
1  

Тема 2.2 Восстание 

Е.И.Пугачева в 

Удмуртии 

Содержание учебного материала: Удмуртия в период восстания Е.И. Пугачева. 

История Пугачевского  восстания в произведениях М. Коновалова («Гаян»), П. 

Куляшова («Шалые люди»), Д. Бор-Раменского («Данила Шитов») и др. 

1  

Практическое занятие: работа с историческими и литературными источниками в 

группах «Восстание Е.И. Пугачева в литературных и исторических источниках» 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: Сбор информации для реферата, 

подготовка к защите реферата. 
1  

Тема 2.3. 

Социально 

экономическое 

развитие 

Удмуртии в первой 

половине XIX века 

Содержание учебного материала: Мануфактурная промышленность и промыслы. 

Торговля. Социальный состав населения. Заводские поселки города.  Удмуртия в 

отечественной войне 1812 года. Судьба и творчество кавалерист-девицы Н.А. 

Дубровой.  «Записки кавалерист-девицы» Тема Отечественной войны 1812 г. В 

художественном творчестве писателей Удмуртии.  Декабристы в Вятском крае. 

Сибирский тракт. Первые печатные книги на удмуртском языке.  

 
 
1 

 

Практическое занятие: создание кластера «роль сибирского тракта в истории края» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: сбор информации для проекта, подготовка 

к проекту. 
1  

2.4.  Социально – 
экономическое 

развитие  

Удмуртии во 

второй половине 

XIX-начале XX 
веков. 

Содержание учебного материала: отмена крепостного права. Значение буржуазных 

реформ 1860-1870-х. Сельское хозяйство и промышленность. Урбанизация и 

развитие городов. Образы городов в творчестве В.Г. Короленко («Ненастоящий 

город»),  Л. Будогоской  («Повесть о рыжей девочке»), М.Е. Салтыкова-Щедрина (« 

Губернские очерки», «Мастерица») 

 
 
1 

 

Практическое занятие:  Работа с литературными текстами «Исторический образ 

города» 
2  



Самостоятельная работа обучающихся:  Сравнительно сопоставительный анализ 

городов Удмуртии на основе литературных и исторических источников. 
1  

Тема 2.5.  

Социально 

политическая и 

культурная 

Ситуация в 

регионе во второй 

половине XIX-
начале XXвека. 

Содержание учебного материала: Общественное движение. Мултанский процесс. 

(В.Г. Короленко, А.Ф. Кони). Актуализация социальных и политических проблем 

удмуртского народа в романе М. Петрова «Старый Мултан». Общественные 

организации и их роль в социокультурном развитии региона. Образование. Наука. 

Периодическая печать. Роль школ и училищ. Просвещение.  Литература и 

музыкальное искусство (П.И. Чайковский). Становление удмуртской литературы и 

печати в начале ХX века и в годы первой мировой войны. 

 
 
 
1 

 

Практическое занятие: Педагогическая мастерская «Влияние общественности на 

исход  Мултанского процесса» 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации о В.Г. Короленко 

или А.Ф. Кони. 
1  

Раздел 3 Удмуртия в новейшее время   
Тема 3.1. Первая 

мировая война 

1914-1918гг. 

Содержание учебного материала:  Ижевские заводы арсеналы России. 

Георгиевские  кавалеры.  А. Пальшина. Образ А.  Пальшиной в повести. С. 

Самсонова «Человек из легенды» Революционное движение. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  сбор информации для проекта, подготовка 

к защите проекта. 
1  

Тема  3.2. 

Гражданская война 

на территории 

Удмуртии 

Содержание учебного материала:  военные действия на восточном фронте  (декабрь 

1918 –июнь 1919 гг.) Социально – экономическая ситуация. Ижевско – Воткинское 

восстание. 

1  

Практическое занятие:  работа в группах с источниками по проблеме «Влияние 

гражданской войны на  дальнейшее развитие края.» 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: Поиск и отбор информации в интернете, 

оформление информации по теме «Судьбы ижевцев и воткинцев в эмиграции» (в 

виде схемы или таблицы) 

1  

Тема 3.3. 

Национально- 
государственное 

строительство и 

Содержание учебного материала: Образование Вотской автономной  области.  

Самоопределение удмуртского народа в составе России (Т. Борисов, И. 

Наговицын).  Территория и население республики. Экономическое развитие 

Удмуртии в 1920-1930гг.  Восстановление промышленности 1921-1926 гг. 

 
 
 
 

 



культура 

Удмуртии (1920-
1930гг.) 

кооперативное движение во время Нэпа. Коллективизация и индустриализация в 

Удмуртии. Культура Удмуртии в 1920-1930 гг. Ликвидация  неграмотности. 

Удмуртская литература, живопись, музыка, театр. Создание творческих союзов. 

Влияние репрессий на духовную жизни республики. Живопись, музыкальное 

искусство, национальный театр. Кузебай Герд (К. Чайников).  Создание союза 

художников. 

1 

Практическое занятие: работа с документами «последствия индустриализации и 

коллективизации в Удмуртии» 
Практическое занятие:  педагогическая мастерская «Я ни разу не видел моря…»  

(по творчеству К. Герда) 

1 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  чтение текста первоисточника: пьеса И. 

Гаврилова «Холодный ключ»; определение роли И. Гаврилова  в становление 

национального театра Удмуртии.  

1  

Тема 3.4. 

Удмуртия в годы 

великой 

Отечественной 

войны 1914-1945 
гг. 

Содержание учебного материала: Народное хозяйство Удмуртии. Организация 

материальной и финансовой помощи фронту. Строительство железной дороги 

Ижевск-Балезино.  Наши земляки -герои Советского Союза и кавалеры орденов 

славы: Е. М. Кунгурцев, Т. Н. Барамзина, Ф. А. Пушина,  Ф. А. Фалеева, Н. З.  
Ульяненко. 

 
    1 
 

1 

 

Практическое занятие: практическое занятии на базе музея. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: Исследовательская учебная работа «Война 

в жизни моей семье» 
1  

 
Тема 3.5.  

Удмуртия 
в 1946-1984 гг. 

Содержание учебного материала:  Особенности развития экономики: 

промышленность (транспорт, ВПК и др.) и сельское хозяйство. М.Т. Калашников. 

Культура  (Г. Красильников, Ф. Васильев, О. Поскребышев, Г. Ходырев). 

Образование. 

 
1 

 

Практическое занятие: Влияние общего и особенного в поэзии Ф. Васильева и О. 

Поскребышева. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся:  исследовательская научная работа на тему: 

«история глазами моих родителей» 
1  

 
Тема 3.6. 

Содержание учебного материала: Удмуртская республика в составе Российской 

федерации. Конституция Удмуртской республики. Политические партии и 

 
 

 



Удмуртия в 90-е 

годы 
движения. Культура: изобразительное искусство (М. Гарипов,  П. Ёлкин, В. Белых, 

Ю. Лобанов и др.); музыка (Г. Корепанов, Г. Корепанов-Камский, А. Корепанов, Е. 
Копысова и др.); литература ( С. Матвеев, Р. Миннекузин, П. Захаров, А. Кузнецов, 

Э. Батуев, В. Ар-Серги, С. Жилин и другие) Театр. Спорт. 

 
1 

 Практическое занятие: создание коллажа на тему « Современная культурная жизнь 

Удмуртии» 
1  

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом конституции Удмуртской 

республики по заданному алгоритму. 
1  

Раздел 4 Этнография народов Удмуртии   
Тема 4.1. 

Этнография 

народов Удмуртии. 

Содержание учебного материала: состав семьи, родственные связи. Традиционные 

формы общения: посиделки, проводы на службу. Национальные игры. 

Календарные праздники. Семейные обряды. Мифы и легенды родного края. 

Удмуртский героический эпос и его трансформация в художественных местах  (М. 

Худяков, Кедра, Митрей, М. Атаманов ,А. перевозчиков).  Взаимовлияние 

удмуртского, русского, марийского, тюркского населения на территории края ( 

Культурные, хозяйственные и торговые связи). Религиозное верования.  

 
1 

 

Практическое занятие: составление рисунка-схемы  «мифологическая карта 

удмуртов и других народов края» (по выбору обучающихся) 
Практическое занятие:  национальное своеобразие одежды народов  Удмуртии  

1 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  поиск и отбор информации в интернете, 

оформление информации по теме «Религиозные верования народов родного края» 
1  

 
Удмуртия – Россия 

– мировое 

сообщество 

Содержание учебного материала: -  

Практическое занятие: выявление «Брендов» Удмуртии на российском и мировом 

рынке, в культурном пространстве. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентации «Бренды» 

Удмуртии в контексте российского и мирового общества». 
Самостоятельная работа обучающихся:  сбор информации для реферата, 
подготовка к реферата. 
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                               Всего:      54 

 



1. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материальному – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно–наглядных пособий «История нашего края» 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионными программными обеспечениями и 

мультимедиапроектор. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Айтуганова Л.Д. Удмуртское стихосложение; вопросы формирования и 

развития. 

– Ижевск: Удм. ИИЯиЛ УрО АН СССР, 1992-152с. 

2. Антология удмуртской литературы: Учебн. пособие по удмуртской 

литературе для 8-11 классов/ Сост. В.Л. Шибанов. – Ижевск: УИИЯЛ, 2001 – 
197с.  

3. « А я остаюсь с тобой…»: жизнь и творчество Геннадия Красильникова: ст., 

воспоминания, стихи, дневник, письма/ сост. З.А. Богомолова. – Ижевск: 

Удмуртия, 2008 – 374с. 

4. Атаманов М.Г. История Удмуртии в географических названиях / М.Г. 
Атамаов. - Ижевск: Удмуртия, 1997. – 245 с.  

5. Атаманов М.Г. Просвещение удмуртского и других народов  Волго-Камья// 

Православные вести, 2005 №9. 



6. З.А. Богомолова. Песня над Чепцой и Камой /  З.А. Богомолова.- 2-е издание, 

доп.-М.: Современник, 1981,-352 с. 

7. Богомолова З.А. Русские поэты Удмуртии: лит. портреты / З.А. Богомолова 

- Ижевск: Удмуртия, 1979. – 103 с. 

8. Ванюшев В.М. Удмурт Выжы книга= Как будто Книга бытия: поэма / пер. с 

удм.  А. Демьянов. – Ижевск: Издат. дом «Удмуртский университет»,2006. – 
71с. 

9. Витрук Н.В. Этнокультура: русско-удмуртские связи: избр. тр. / Н.В. Витрук.  

– Ижевск: Удмуртия, 2007. -592 с. 

10. Витрук Н.В.  В.Г. Короленко – писатель и правозащитник / Н.В. Витрук.- 

Ижевск: Удмуртия, 2003. – 70 с. 

11. Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов / В.Е. 

Владыкин. Ижевск: Удмуртия , 1994.-383 с. 

12. Владыкин В.Е Этнография удмуртов / В.Е. Владыкин, Л.С. Христолюбова. – 

Ижевск: Удмуртия,1991. – 159 с.  

13. Внутренние и межнациональные связи Удмуртской литературы и фольклора 

/ отв. Ред. В.М. Ванюшев. – Ижевск [б .и.], 1987. – 131 с. 

14. Волкова Л.А. Этнографическое краеведение, учебно-методические 

материалы  помощь этнологу – краеведу  
/ Л.А. Волкова, Е.В. Попова. Глазов: ГГПИ, 1997 – 51 с. 

15. Вордскем кыл. 2007. №10 
16. Воспоминания о Михаиле Петрове: письма. Воспоминания, ст. / сост. Ф.К. 

Ермаков. - Ижевск : Удмуртия, 1995. – 296 с. 

17. География Удмуртии: учебник для 8-9 кл. / Под редакцией Н.Т. Козловой, 

И.И. Рысина 3-е изд., испр. и доп. Ижевск: Удмуртия 2008. 

18. Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа /Р.Д. 

Голдина . – Ижевск: Издательский дом « Удмуртский университет» , 2004 -
420с. 

19.Гришкина М.В. Крестьянство Удмуртии в XVIII веке  / Гришкина М.В. –

Ижевск: Удмуртия , 1977. 188с.  

20.Гришкина М.В. удмурты: этюды из истории IX-XIX вв. Гришкина М.В. – 
Ижевск: Удмуртия, 1994. -168с. 

21. Домокош П. История Удмуртской литературы  / П. Домокош; пер. с венгер. 

В. Васовчика. –Ижевск: Удмуртия 1993. -445с.  



22. Душенкова Т.Р. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 

годов: Очерк поэтической интерпретации. - Ижевск: Ин-т компьютерных 

исследований, 2013.- 168 с. 

23. Евсеева А.Я. С любовью к театру: о творческом пути Гос. нац. театра 

Удмуртии: худож.-док. очерк / А. Я. Евсеева. - Ижевск: Удмуртия, 2006. - 159 с. 
24. Ермаков Ф.К. Межпредметные связи русской и удмуртской литератур: 
Пособие для учителей-словесников. - Ижевск: изд-во Удмуртского ИУУ. - 132с. 
25. Ермаков Ф.К. Творческие связи удмуртской литературы с русской и другими 
литературами / Ф.К. Ермаков. - Ижевск: Удмуртия, 1981. - 196 с. 
26. Ермаков Ф.К. Кузебай Герд: (жизнь и творчество) / Ф. К. Ермаков. - Ижевск: 
Полиграфкомбинат, 1996. - 443 с. 
27. Ермолаев А.А. Заметки непостороннего: ст., рецензии обудмурт, лит: 
публицистика / А.А. Ермолаев. - Ижевск: Инвожо, 2005. - 157 с. 
28.Загребин А.Е. Финно-угорские этнографические исследования в России (XVIII 
- первая половина XIX в.) / А.Е. Загребин, В.Е. Владыкин. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН, 2006. - 324 с. 
29. Зайцева Т.И. Удмуртская проза второй половины XX - начала XXI века: 
национальный мир и человек / Т.И. Зайцева. - Ижевск: Удмурт, ун-т, 2009. - 
374с. 
30.Закирова Н.Н. Наше культурное наследие: учеб.-метод. пособие. - Глазов, 
2007. - 368 с. 
31.Зуева А.С. Удмуртская литература в контексте языческих и христианских 
традиций / А.С. Зуева. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1997. - 372 с. 
32.Иванова М. Г. Иднакар: Древнеудмуртское городище IХ-ХIII вв. / Иванова М. 
Г. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1998. - 293 с. 
33.Иванова М. Г. Истоки удмуртского народа / Иванова М. Г. - Ижевск: 
Удмуртия, 1994.- 192 с. 
34. Ильина Н.В. Бесермянский поэт М. Федотов и удмуртская мифология / Н.В. 
Ильина У/ История и культура финно-угорских народов : материалы междунар. 
студен, конф., 11-13 нояб. 1996 г. Глазов / Глазов, гос. пед. ин-т им. В. Г. 
Короленко. - Глазов, 1998. - Ч. 2 : Языкознание. Фольклор и краеведение. — С. 
51-53. 
35.История Удмуртии: Конец XV - начало XX века. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 
2004. - 552 с. 
36.История Удмуртии: С древнейших времен до XV в. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН,2007 - 304 с. 
37.История Удмуртии: XX век. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. 2005. - 544 с. 
38. История удмуртской советской литературы: в 2 т. / отв. ред.: В.М. Ванюшев 
Н.Н. Воробьева, С.М. Хитарова. - Устинов: Удмуртия, 1987. 
39.Как молния в ночи...: К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха / лит.обраб. З.А. 
Богомоловой; авт.-сост. З.А. Богомолова. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1998. -
750 с. 
40.Киясовский ромашковый край: Учебно-методическое пособие по 



профильнофилологической подготовке старшеклассников / Авт-сост. Т.Н. 
Петрова, Н.В. Лекомцева. - Ижевск: Удмуртия, 2013. - 192 с. 
41.Клементьев А.А. Литературное краеведение в Удмуртии: учеб.-метод, 
пособие / А.А. Клементьев. - Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2012. - 92 с. 
42. Коробейников А.В. Н.Н. Блинов о древности Сарапула. - Ижевск: Изд. дом 
«Удмуртский университет». 2007. - 52 с. 
43.Кузнецов Н.С. Из мрака... / Н. С. Кузнецов. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 
1994.-494 с. 
44.Куликов К.И. Дело "СОФИИ" / К.И. Куликов; науч. ред., рец. А. Юнтунен; 
УИИЯЛ УрО РАН. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. - 338 с. 
45.Куликов К.И. Трокай: худож.-документ. повесть / К.И. Куликов. - Ижевск: 
Удмуртия, 1991. - 333 с. 
 46.Культовые памятники Камско-Вятского региона: материалы и исследования 
/ сост., отв. ред. Н.И. Шутова. - Ижевск, 2004. - 225 с.  
«Кылезлёгем но пытьымы» («Мы след оставим на земле...»): Удм. литературая 
хрестоматия-практикум / сост. С.Т. Арекеева, Г.А. Глухова. - Ижевск: Удмуртия,-
328 с. 
47.Ложкин В. В. Удмуртский театр: ист. очерк / В.В. Ложкин. - Ижевск: Удмуртия, 
1981.- 175 с. 
48.Ложкин В.В. Сценическая история пьес И. Гаврилова: к проблеме 
нравственного становления личности героя в театральном искусстве / В.В. 
Ложкин. - Ижевск: Удмуртия, 1982. - 114 с. 
49.Луппов П.Н. Документы по истории Удмуртии ХУ-ХУШ веков / Луппов П.Н. - 
Ижевск: Удмкнига, 1958. 
50.Мифы, легенды и сказки удмуртского народа / лит.обраб. Н. Кралиной. - 
Устинов: Удмуртия, 1995. - 203 с. 
51.Музыка - жизнь и любовь моя: о творчестве Г.М. Корепанова-Камского: 
воспоминания, ст., эссе, стихи, посвящения / сост. З.А. Богомолова. - Ижевск : 
Удмуртия, 2005. - 375 с. 
52.Напольских В.В. «Бисермины» // О бесермянах. Сб.статей. Ижевск, 1997. 
53.Напольских В.В. Как Вукузё стал создателем суши. Ижевск, 1993. 
54.Напольских В.В. Удмуртские материалы Д.Г. Мессершмидта. Дневниковые 
записи, декабрь 1726 г. Ижевск, 2001. 
55.Напольских В.В. Введение в историческую уралистику. Ижевск, 1997. 
 Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. 
Мордва. Удмурты / Отв. ред. Н.Ф. Мокшин, Т.П. Федянович, Л.С. Христолюбова. 
- М.: Наука, 2000.-579 с. 
56.Неумолкнувшая песнь соловья: о творчестве Степана Широбокова: 
воспоминания, ст., стихи, посвящения, письма, док.материалы / сост. З.А. 
Богомолова. - Ижевск: Удмуртия, 2005. - 367 с. 
57.Никулина Т.Е. История Удмуртии. XX век. Учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. Учебное издание. Ижевск, 2011. 
58.Никулина Т.Е. Элективные курсы: История Удмуртии 9-10 классы. Учебно-



методическое пособие. Ижевск, 2011. 
59.Новиков А.В. Золотой ларец. Ижевск, 1999. 

60.Павлов Н.П. Кузебай Герд - сын эпохи / Н.П. Павлов. - Ижевск: Удмуртия, 
2004. -114 с. 
61.Павлов Н.П. Трофим Борисов: науч.-док. очерк / Н.П. Павлов. - Ижевск: 
Удмуртия, 1994. - 301 с. 
62.Павлов Н.П. Иосиф Наговицын: документ, очерк / Н.П. Павлов. - 3-е изд., доп. 
- Ижевск: Удмуртия, 1988. - 176 с. 
63.Памятники Отечества: Альманах Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. Выпуск 33: Полное описание России: Удмуртия 
/ Сост. Князева Т.-М., 1995.-192 с. 
64.Пантелеева В.Г. Поэтический мир Ф. Васильева. Национально-семантические 
особенности стиля / В.Г. Пантелеева. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. - 194 с. 
65Писатели и литературоведы Удмуртии: биобиблиогр. справ. / сост. А.Н. 
Уваров. - Ижевск: Науч. кн., 2006. -219 с. 
66. Поляк А.И. Пётр Елкин. Пособие для учителей и учащихся. - Ижевск: 
Удмуртия, 2004. - 88 с. 
67.Послание Тангыры: Электронная энциклопедия литературной Удмуртии. 
Ижевск, 2006: СП. 
68.Река судьбы. Жизнь и творчество Михаила Петрова: воспоминания, ст., речи, 
письма / сост. З.А. Богомолова. - Ижевск: Удмуртия, 2001. - 462 с. 

69.Татары. Ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко (Серия «Народы и культуры»). М., 
2001. 
70.Тимирзянова И.Ф. Кыллэн но буёллэндуннеязы: ужаськом удмурт 
художникъёслэнсуредъёссыя: дышетисьёслыюрттэт / И.Ф. Тимирзянова. - 
Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2008. - 72 с. 
71.Т.К. Борисов: жив - лишённый жизни=быдтизыке но - улэп: Статьи, 
воспоминания, творческое наследие / Сост. В.Н. Ившин. - Ижевск: Удмуртия, 
2011. -128 с. 
72.Традиционное ткачество Удмуртии: Мультимедийный диск / Национальный 
центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел Удмуртской Республики. - 
Ижевск, 2010. 
73.Трофимова Е.Я. Как сложилась народная кухня удмуртов: Блюда народной, 
кухни: монография / Е.Я. Трофимова ; УИИЯЛ УрО РАИ. - Ижевск: Удмуртия, 
1991.-171 с. 
74.Туала удмурт гожъяськисьёс = Современные удмуртские писатели : 
биобиблиографический справочник / Национальная библиотека Удмуртской 
Республики. - Ижевск, 2012. - 1 электрон, опт.диск (СЭ-КОМ) 
75.Уваров А. Н. Югдытисьёс. Удмурт литературалэнкылдэмезсярысьочеркъёс 
(Очерки о зарождении удмуртской литературы) / на удм. яз. -Ижевск: Тодон, 
1994. - 120 с. 
76.Удмурты / Сост. З.А. Богомолова, составитель. - М.: Голос-Пресс, 2005. - 656 
с. 



77.Фольклор и этнография удмуртов: обряды, обычаи, поверья. - Ижевск: 
УИИЯЛ УрО АН СССР, 1989.-172 с. 
78.Христолюбова Л.С. Семейные обряды удмуртов (традиции и процессы 
обновления) / Л.С. Христолюбова. Ижевск: Удмуртия, 1984. - 128 с. 
79.Шепталин А.А. Сарапуль. Сарапулъ. Сарапул: историко-краеведческие 
очерки. - Ижевск: Удмуртия. - 376 с. 
80. Шиляева В.Ф. Российская глубинка / В.Ф. Шиляева. Карсовай, 2010 - 51 с. 

Шиляева В.Ф. Сергинская мудрость - Сергинская душа / В.Ф. Шиляева. Сергино, 
2013.- 130 с. 
81.Шкляев А.Г. Времена литературы - времена жизни: ст. об удмурт, лит. / 
А.Г.Шкляев. - Ижевск: Удмуртия, 1992. - 206 с. 
82.Шкляев А.Г. Времена литературы - времена жизни : ст. об удмурт, лит. / А.Г. 
Шкляев. - Ижевск: Удмуртия, 1992. - 206 с. 
83.Шкляев Г. К. Очерки этнической психологии удмуртов: Монография / Г.К. 
Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2003. - 300 с. 
84.Шумилов Е.Ф. Архитектура Ижевска. История развития и перспективы 
архитектуры, градостроительство и монументального искусства. Ижевск, 1978. 
85.Шумилов Е.Ф. Город на Иже. Ижевск, 1987, 1998, 1990. 

86. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры / Под ред. 
К.В. Чистова. М., 1987. 

Электронные ресурсы: 

1. http://vorshud.unatlib.org.ru/ 
2. http://udmurtology.narod.ru/ Удмуртский научно-культурный 

информационный портал. 
3. http://udm.wikipedia.org 
4. http://udmlit.ru/ Удмуртская литература и фольклор. 
5. http://irinaewdo.narod.ru/ 
6.http://kamenschool.ru/ 
7.http://shklyaev.ru/ 
 

 



 

Электронные ресурсы истории, литературы, культуры родного края: 

1. http://vorshud.unatlib.org.ru/ 
2. http://udmurtology.narod.ru/ Удмуртский научно-культурный 

информационный портал. 
3. http://udm.wikipedia.org 
4. http://udmlit.ru/ Удмуртская литература и фольклор. 
5. http://irinaewdo.narod.ru/ 
6.http://kamenschool.ru/ 
7.http://shklyaev.ru/ 
 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения                        (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: Входной контроль (указать 

формы и методы); 

Анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизульный ряд); 

Текущий контроль (указать 

формы и методы); 

Различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 
Итоговый контроль (защита 

проекта). 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

 

Представлять результаты изученного материала в различных 

формах; 
 

Выстраивать коммуникативные связи в поликультурном 

пространстве; 
 

Принимать и понимать другие народы и признавать ценности 

межкультурного многообразия; 
 

Использовать знания для успешной социализации в обществе;  

Применять полученные знания в осмыслении других 

дисциплин; 
 

Использовать полученную информацию в своей 

профессиональной деятельности. 
 

Знать:  

Основные события, связанные с историей родного края;  

Обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного 

края; 
 

Материалы современных исследований художественных 

произведений; 
 

Закономерности развития историко-литературного процесса;  

Взаимообусловленность отечественной и национальной 

литературы. 
 

Владеть:  

Основными способами и приемами анализа исторических, 

литературных  и других текстов; 
 



 

Навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне информации; 
 

Навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия 

в поликультурной и полиэтнической среде; 
 

Принципами отбора художественных произведений с точки 

зрения их эстетической значимости; 
 

Общие компетенции:  

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 команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 
 
1.1. Область применения программы 
       Программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
Программа профессионального модуля может быть использована в сочетании профессии в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных организаций. При наличии 

среднего (полного) общего образования, основного общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
          С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующим профессиональным компетенциям студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ; 
- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 
- сборки по схемам приборов, узлов, механизмов электрооборудования; 
уметь: 
- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 
- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций;                             
- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и 

чистоты; 
- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 
-читать электрические схемы различной сложности; 
- выполнять расчёты и эскизы, необходимые для сборки изделия; 
- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 
- ремонт электрооборудования 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, 

приемы пользования; 
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 
 
1.3. количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 528 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента -  96 часов, включая: 
           обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 64 часа; 
           самостоятельной работы студента -  32 часа; 
           учебной практики - 180 часов;  
           производственной практики - 252 часа. 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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

сложности в процессе сборки. 
ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 
ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
 
 
 



3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

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 студентов 

Самостоятельн

ая работа 

студента,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственн

ая, 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенна

я практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 

Раздел 1. Выполнение 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

48 32 20 16 180 - 

ПК 1.3 
ПК 1.4. 

Раздел 2. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий 

48 32 16 16  - 

 Производственная практика    252 
 

 Всего:  528 64 36 
 

32 180 252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 



3.2. Содержание обучение по профессиональному модулю (ПМ.01) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 
Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Выполнение слесарно-
сборочных и электромонтажных 

работ 

 32  

МДК.01.01. Основы слесарно-
сборочных и электромонтажных 

работ 

 32  

Тема 1.1 Слесарные и слесарно-
сборочные работы 

Содержание 10  
1. Рубка и резка металла. Опиливание металла. 2 1 
2. Гибка и правка металла. Сверление, зенкование, зенкерование и развёртывание.  2 1 
3. Нарезание резьбы. Виды разъемных и не разъемных соединений 2 1 
Практические занятия 4  
1. Назначение и сущность слесарной обработки. Основные операции. Разметка и 

виды разметок. 
2  

2. Практическое  занятие по теме: «Слесарно-сборочные работы» 2  
Тема 1.2. Основы 

электромонтажных работ 
Содержание 20  

 1. Монтаж шинопроводов. Назначение, маркировка. 2 1 

2. Назначение заземления. Виды заземлителей. ТБ при выполнении 

электромонтажных работ. 
2 1 

Практические занятия 16  

1. Виды схем. Организация электромонтажных работ. 2  
2. Электромонтажные изделия. Виды кабелей. Устройство силового кабеля. 

Маркировка.  
2  

3. Электроизоляционные материалы. Установочные монтажные изделия 2  

4 Способы присоединения проводов к контактным выводам. Способы соединения 

проводов между собой. 
2  

5. Технология опрессовки. Механизмы для опрессовки алюминиевых и медных 

гильз. 
2  

6. Лужение и пайка. Технология пайки. 2  
7. Сварка. Виды сварки. 2  
8. Разметка мест монтажа электрооборудования. 2  



Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01:                                                                                                             
Тематическая проработка конспектов занятий с применением дополнительной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям.  
Составление кроссвордов по темам «Слесарные работы». 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Расшифровка марок проводов и кабелей. 
2. Составление инструкционно-технологических карт по темам: «Слесарные операции». 

16 2 

 УП ПМ.01 Учебная практика 
виды работ: 
- выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты: 
разметка, рубка, правка, гибка, опиливание, получение отверстий, нарезание резьбы, выполнение неразъемных соединений, 
сборка деталей, передающих вращательное движение. 
- выполнение пайки, лужения; 
- выполнение соединений, ответвлений, опрессовки и оконцевание жил проводов и кабелей; 
- выполнение присоединений жил проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования 
- выполнение несложных электрических схем 

180 2 

Раздел 2. Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

промышленных предприятий 

 32  

МДК.01.02 Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций 

 32  

Тема 2.1 Устройство 

осветительных электроустановок 
Содержание 6  
1. Понятие об осветительной установке. Виды освещения. Конструкция и 

классификация светильников. 
2 1 

2. Виды электропроводок. Монтаж открытых и скрытых электропроводок. 2 1 
Практические занятия 2  
1. Устройство и принцип работы ламп различных типов. Схемы включения. 

Распределительные устройства осветительных установок. 
2  

Тема 2.2. Устройство и 

обслуживание пускорегулирующей 

аппаратуры  

Содержание 10  
1. Классификация аппаратуры управления и защиты. Конструкция и принцип 

работы ручной аппаратуры. 
2 1 

Практические занятия 8  
1 Конструкция, принцип работы контакторов и магнитных пускателей. 2  

 2. Конструкция, принцип работы автоматических выключателей и кнопочных 

постов. 
2  



3. Конструкция, принцип работы реле различных типов 2  
4. Основные неисправности. Техническое обслуживание ПРА. 2  

Тема 2.3.Устройство и 

обслуживание электродвигателей 
Содержание 10  
1. Устройство и принцип работы асинхронных двигателей с короткозамкнутым 

ротором и фазным ротором. 
2  1 

2. Устройство и принцип работы синхронной машины. 2 1 
3. Устройство и принцип работы двигателя постоянного тока. 2  

Практические занятия 4  
1. Техническое обслуживание двигателей, основные неисправности 

электродвигателей. 
2 1 

2. Изучение различных схем пуска двигателя. 2 1 
Тема 2.4 Устройство и 

обслуживание силовых 

трансформаторов 

Содержание 6  
1. Устройство силовых трансформаторов. Основные неисправности силовых 

трансформаторов. 
2 1  

2. Ремонт силовых трансформаторов. 2 1 
Практические занятия 2 1 
1. Техническое обслуживание силовых трансформаторов.  2  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:                                    
1. Разработка электрической схемы освещения жилой комнаты, учебного класса и т.д. 
2. Составления алгоритмов обслуживания ПРА, трансформаторов, электрических машин, чтение электрических 

принципиальных схем 

    16  

ПП ПМ.01 Производственная практика 
Виды работ: 
- выполнение ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформаторов и электродвигателей; 
- выполнение прокладки кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
- выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных организаций; 
- выполнение ремонт электрооборудования промышленных организаций в соответствии с технологическим процессом; 
- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; 
- применение безопасных приемов ремонта. 

252 2 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      Всего                   528  
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 ПРОФЕСИИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 
  Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Электротехника», мастерских: слесарно-механической, электромонтажной; лабораторий: 

информационных технологий. 
Кабинет электротехники  (Макет тестера; Генератор сигналов низкочастотный; 

Генератор сигналов высокочастотный; Мегаомметр в разобранном виде; Источники питания 

постоянного тока; Осциллограф; Вольтметр; Тепловое реле в разобранном виде; Магнитный 

пускатель в разобранном виде; Кнопочная станция; Двигатель постоянного тока в разрезе; 
Коллекторный двигатель постоянного тока в разрезе; Асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором в разрезе; Ротор асинхронного двигателя; Трансформатор тока; 

Лабораторный стенд "Промэлектроника"; Лабораторный стенд "Уралочка"; Ноутбук; 

Мультимедийное оборудование). 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Слесарной: 
- рабочие места по количеству студентов; 
- станки: сверлильные, заточные; 
- набор слесарных инструментов; 
- набор измерительного инструмента; 
- наглядные пособия; 
- комплект учебно-методической документации; 
- приспособления; 
- заготовки для выполнения упражнений. 
2. Электромонтажной: 
- рабочие места по количеству студентов; 
- учебные стенды; 
- набор ПРА; 
- набор электромонтажной аппаратуры; 
- электроизмерительные приборы; 
- наглядные пособия; 
- средства обучения; 
- комплект учебно-методической документации. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература: 
1. Олифиренко Н. А. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования 

(ПМ.01): Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - Рн/Д: 

Феникс, 2018.  
2. Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие 

/ Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.  
Дополнительная учебная литература:  
1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник  для учреждений нач. проф. образования. 

М. Изд центр «Академия», 2012 
2. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования /Гриф/. - М.: Академия, 2012. СПО.М.: Академия, 2012. 
СПО. 

3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для НПО/Гриф/. 

– 8-е изд., испр. - М.: Академия, 2012.НПО.  
Интернет-ресурсы: 
1. http://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladochnye-raboty-pri-montazhe-elektroustanovok.html 
      2. Справочник электромонтера  http://www.electromonter.info/ 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕСИИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы, методы 

контроля и оценки 

ПК1.1. Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности 

в процессе сборки 
 

 1. Организация рабочего места, в 

соответствии т требованиями по ТБ 

и ОТ 
2.  Точность чтения чертежей; 
3. Выбор инструментов, 

технического оборудования и 

оснастки в соответствии с видом 

слесарной операции 
4. Составление технологического 

процесса обработки и сборки 

деталей; 
5. Осуществление слесарной 

обработки, пайки деталей и узлов в 

соответствии нормой времени и 

требований ОТ и ТБ 

 Формальное 

наблюдение за 

деятельностью 

студентов при 

освоении ПМ.01. 
 
 Текущий контроль в 
форме: 
- практических 
занятий; 
- тестовый контроль. 
 
Дифференцированные 
зачеты  учебной и 
производственной 
практике. 
 
 
Дифференцированный 
зачет по разделу 
профессионального 
модуля (МДК01.01) 
 
Экзамен по разделу 
профессионального 
модуля (МДК01.02). 
 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю ПМ.01. 

ПК1.2. Изготовлять 

приспособления для сборки 

и ремонта 

1. Организация рабочего места, в 

соответствии т требованиями по ТБ 

и ОТ 
2. Точность чтения чертежей 
3. Выбор инструментов, 

технического оборудования и 

оснастки в соответствии с видом 

выполняемых работ 
4. Изготовлять приспособления для 

сборки и ремонта в соответствии 

технической документацией, 

нормой времени и требований ОТ и 

ТБ 
ПК1.3. Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта 

1. Подготовка рабочего места в 

соответствии Правил безопасности 

при эксплуатации электроустановок 

(РД 153 -34. 0 – 03. 150 – 00)                 
2.Точность и правильность 

определения 
дефектов электрооборудования с 

использованием различных 

методов; 
3. Качественное устранение 

выявленного дефекта с 

использованием контрольно-
измерительных приборов 

ПК1.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования 

1.Дефектная ведомость заполнена в 

соответствии с требованиями к 

оформлению 
2. Точность и грамотность 

заполнения дефектной ведомости 



 
 
 
 
 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы, методы 

контроля и 

оценки 
ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 - демонстрация интереса к 

будущей профессии 
 
- экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по 

производственному 

обучению и 

производственной 

практике. 
 
- экспертное 

наблюдение и 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов. 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определенных 

руководителем 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 
- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 
ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию и принимать решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 
- демонстрация способности 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль собственной 

деятельности 
ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной 

деятельности 
ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководителями, 

клиентами 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения и на 

производственной практике 
ОК7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применение полученных 

профессиональных знаний 
(для юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Проверка и наладка электрооборудования 

1.1. Область применения программы: 
Программа профессионального модуля  - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
 
в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
проверка и наладка электрооборудования 
 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 
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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в сочетании 

профессии в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке в области обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных 

организаций. При наличии среднего (полного) общего образования, основного общего 

образования. Требуется опыт работы. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
          С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующим профессиональным компетенциям студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
Пр.О 1- заполнения технологической документации; 
Пр.О 2- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами. 
уметь: 
У 1- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 
У 2- проводить электрические измерения; 
У 3- снимать показания приборов; 
У 4- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям. 
знать: 
З 1- общую классификацию измерительных приборов; 
З 2- схемы включения приборов в электрическую цепь; 
З 3- документацию по техническому обслуживанию приборов; 
З 4- систему эксплуатации и проверки приборов; 
З.5- общие правила технического обслуживания измерительных приборов 
 
1.3.  количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 711 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента -  171 час, включая: 
           обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 114 часов; 
           самостоятельной работы студента - 57 часов; 
           учебной  практики - 72 часов 
           производственной практики – 468 часа 
 
 



 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатами освоения профессионального модуля является овладение студентом 

видом профессиональной деятельности: проверка и наладка электрооборудования,  в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:    
        Код Наименование результатов обучения 
  ПК 2.1 Принимать   в    эксплуатацию    отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу 
  ПК 2.2 Производить  испытания  и  пробный  пуск  машин  под 

наблюдением инженерно-технического персонала 
  ПК 2.3 Настраивать  и регулировать  контрольно- измерительные 

приборы и инструменты 
  ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  
  ОК 2    Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 
  ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и 

итоговый контроль,  оценку и  коррекцию собственной 

деятельности,  
нести ответственность за результаты своей работы 

  ОК 4 Осуществлять   поиск  информации,   необходимой   для 

эффективного выполнения профессиональных задач 
  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной деятельности 
  ОК 6 Работать  в команде, эффективно  общаться с  коллегами, 

руководством, клиентами 
  ОК 7 Исполнять   воинскую  обязанность,  в   том  числе   с 

применением полученных профессиональных знаний 
 (для юношей) 

 
 



 

 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
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 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственн

ая, 
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Раздел ПМ 02. Проверка и 

наладка 

электрооборудования 

171 114 76 57 - - 

ПК 2.1     
ПК 2. 2 

МДК 02.01 Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

78 52 34 26 - - 

ПК 2. 3 МДК 02.02 Контрольно-
измерительные приборы 

93 62 42 31 - - 

Учебная практика                                                                               72              
Производственная практика   468 

 Всего:  711 654   72 468 
 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02 

                                                 
6 



 

 

Наименование разделов, 

дисциплинарных курсов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 

занятия 
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и

я
 

ПМ 02 Проверка и наладка 

электрооборудования 
 171  

МДК 02.01 Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

 
 

52  

Тема 1.1 Организация 

пусконаладочных работ 
 Цели и задачи ПНР. Нормативные документы. Программа выполнения 

пусконаладочных работ, материально-техническое оснащение. 
 

2 
 
 
 
 

 

Тема 1.2  Наладка аппаратов 

напряжением до 1000В 
Основные характеристики. Требования к аппаратам защиты и вторичным 

цепям. 
2  

Практические  занятия: 
1. «Проверка на соответствии электрическим схемам, целостности 

конструкции. Оформление соответствующей документации»; 
2.«Наладка автоматических выключателей: измерение сопротивления 

изоляции, проверка повышенным и пониженным напряжением»; 
3.«Наладка пускателей и контакторов: внешний осмотр и проверка 

аппаратов»; 
4.«Наладка тепловых реле: внешний осмотр и проверка аппаратов»; 
 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 

            

 



 

 

Тема 1.3. Проверка, 

профилактические испытания и 

эксплуатация силовых 

трансформаторов   

 Устройство трансформаторных подстанций, устройство трансформаторов. 
 
Практические занятия:  
5.«Силовые трансформаторы: нормы приемо-сдаточных испытаний». 
6.«Измерение сопротивления изоляции и омического сопротивления 

обмоток трансформатора». 
7. «Испытание повышенным напряжением. Маркировка 

трансформаторов». 
8. «Оформление  документации при сдаче силовых трансформаторов в 

эксплуатацию» 

           2 
 
 
 
          2 
 
           2 
              
           2 
           
           2                           

 

Тема 1.4 Испытание и проверка 

кабельных линий электропередач 
Приемка кабельных линий в эксплуатацию. Определение мест 

повреждения кабельных линий.  
Практические занятия: 
9.«Определить  целостность кабеля и  провести фазировку» 
10.«Определить  активное сопротивление жил кабеля и рабочих емкостей 

(для кабеля напряжением 20кВ и выше)». 
11. «Оформление документации на каждую кабельную линию 

2 
 
 
2 
2 
 
2 

 

Проверочная  работа по пройденным темам. 2  

Тема 1.5 Наладка электрических 

машин 
Осмотр и проверка механической части электродвигателей, генераторов и 

синхронных компенсаторов. 
2  

 Практические  занятия: 
12. «Проверка работы электродвигателя  на холостом ходу» 
13.«Расчет обмоток однофазного электродвигателя при перемотке его из 

трехфазного» 
14.«Расчет обмотки статора асинхронного электродвигателя, не имеющего 

паспортных данных» 
15.«Расчет при перемотке обмоток статора асинхронного двигателя на 

новую частоту вращения » 
16.« Испытание обмоток генератора повышенным напряжением 

 
          2 
          2 
 
          2 
 
          2 
 
          2 

 



 

 

промышленной частоты» 
17. «Оформление документации по профилактическим испытаниям 

электродвигателей, генераторов». 

 
2 

Тема 1.6 Проверка и наладка 

электрооборудования 

распределительных устройств 

Общие сведения о РУ. Проверка и испытания  высоковольтных 

выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.  
Проверка надежности заземляющих устройств, устройств блокировки. 
Дифференцированный зачет 

2 
 
2 
 
2 

 

МДК 02.02. Контрольно-
измерительные приборы 

 
 

62  

Тема 1.1 Основы метрологии Общие сведения об измерениях.  Классификация средств измерений, виды 

и методы.  
2  

Практическое  занятие 
1. «Определение метрологических характеристик прибора» 
2. «Перевод единиц измерения электрических величин в систему СИ». 

 
2 
2 

 

Тема 1.2 Погрешности измерений  Виды и классификация погрешностей. Класс точности. 2  
Практическое  занятие:  
3.«Определение погрешности измерений (оценка достоверности результата 

измерений)»  

2  

Тема 1.3 Классификация 

электроизмерительных приборов 

и систем 

Классификация электроизмерителных приборов. Общие технические 

требования. Условные обозначения. Схемы включения 

электроизмерительных приборов  для различных измерений.  

4  



 

 

Практические  занятия:  
4. «Устройство приборов различных измерительных систем. 

Магнитоэлектрические приборы» 
5. «Электромагнитные приборы» 
6. «Электродинамические приборы» 
7. «Ферродинамические  приборы» 
8.«Приборы электростатической, вибрационной и биметаллической 

систем» 
9. «Приборы индукционной системы» 
10.«Устройство и принцип работы мегаомметра» 
11. «Устройство и принцип работы мультиметра» 

 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.4  Техническое 

обслуживание и  эксплуатация  

электроизмерительных приборов  

Основные неисправности ЭИП. Структура участия ремонта КИПиА. 

Организация рабочего места слесаря КИПиА. Ремонт 

электроизмерительных приборов. Понятие надежности приборов. Методы 

контроля качества приборов. 

8  

Практические занятия: 
12.«Ознакомление с техническими параметрами приборов. Проверка и 

подготовка измерительных приборов к работе». 
13.«Подключение электроизмерительных приборов в электрические цепи. 

Измерение силы тока» 
14.«Измерение напряжения»  
15.«Измерение мощности» 
16.«Измерение сопротивления» 
17. «Измерение энергии». 
18 «Цифровые вольтметры, частотомеры». 
19. «Осциллографы». 

 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

Тема 1.5 Средства и системы для 

производства наладочных работ 
 Устройство поверочных установок. Учет вырабатываемой и потребляемой 

электроэнергии. 
2  

Практические занятия: 
20.«Подключение трехфазного счетчика». 
21.«Документальное оформление результатов поверки» 
 

 
2 
2 
 

 



 

 

 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении ПМ 02.                                                                                                                           
1.Тематическая  проработка конспектов занятий с применением учебника, дополнительной литературы. 
2. Подготовка к  практическим занятиям. 
3. Подготовка сообщений по предложенным темам: 
      3.1.Классификация электроизмерительных приборов. 
      3.2.Электронный осциллограф 
      3.3.Мультиметр 
      3.4.Аналоговые электронные приборы 
      3.5.Измерение неэлектрических величин 
      3.6.Новые виды осветительных установок 
      3.7.Новые виды электрических счетчиков 
      3.8.Профилактитческие испытания трансформаторов 
4.Составить тематический кроссворд «Электроизмерительные приборы» 
5.Чертеж электрических схем включающих ЭИП 
6.Составление технологических карт ремонта и регулировки ЭИП 

57  

                              Примерная тематика домашних заданий 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий к процедурам текущего, тематического и рубежного 

контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.) 
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

  

УП 02.  Учебная практика 
Виды работ:  
Проверка соответствия электрооборудования чертежам, схемам, техническим условиям; 
Проверка и наладка ПРА напряжением до 1000В; 
Испытание подшипников, электродвигателей на вибрацию; 
Проверка и испытания измерительных трансформаторов; 
Проверка группы соединения обмоток однофазных трансформаторов; 
Проверка исправности и подключения амперметров и вольтметров; 

72 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Испытания сопротивление изоляции обмоток статора асинхронного двигателя  с короткозамкнутым ротором; 
Подключение и пробный пуск электродвигателя после работы; 
Оформление протоколов проверки и испытаний. 
 
ПП 02.Производственная практика 
Виды работ: 
Проверка соответствия электрооборудования чертежам, схемам, техническим условиям; 
Испытания пускорегулирующей аппаратуры; 
Оформление протоколов проверки и испытаний; 
Заполнение протоколов и актов испытаний, пусконаладочных работ; 
Испытание электрических контактных соединений; 
Проверка и испытание монтажа открытой проводки; 
Проверка и испытание монтажа скрытой проводки; 
Проверка тросовой проводки; 
Определение освещенности с помощью люксметра; 
Регулировка реостата; 
Регулировка контроллера; 
Проверка состояния магнитного пускателя; 
Регулировка главных и блокировочных контактов; 
Испытание магнитного пускателя после сборки; 
Проверка зазоров, соосности валов, изоляции обмоток; 
Контрольная проверка электродвигателя: подшипников, коллектора, контактных колец, щеток; 
Проверка состояния выводов, контактных колец, щеткодержателей; 
Проверка состояния крепления стержней трансформатора; 
Проверка состояния изоляции измерительных трансформаторов; 
Проверка, подключение в сеть осветительной арматуры, выключателей; 
Проверка, подключение электрического счетчика в осветительную сеть; 
Проверка сопротивления вводов и выводов кабеля; 
Проверка контактных соединений шин; 
Испытания изоляторов, вводов; 
Испытания разрядников; 
Испытания, наладка, регулирование выключателей нагрузки; 
Испытания, наладка, регулирование масляных выключателей; 

 
 
 
 
 
 
 

468 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Испытания, наладка, регулирование электромагнитных выключателей; 
Испытания, наладка, регулирование заземляющих устройств; 
Проверка электрических машин: знакомство с отчетной документацией, определение объемов испытаний, 

измерение температуры нагрева подшипников и частей статора, определение температуры воздуха на входе и 

на выходе, измерение воздушных зазоров, измерение сопротивления изоляции, определение биения коллектора 

и контактных колец, составление технической документации на работу, заготовка необходимых материалов и 

частей. 
Пусконаладочные работы на трансформаторе. 
Наладка и проверка распределительных устройств. 
Работа с документацией в соответствии с видом выполняемой работы.                                   
Всего часов   

 711  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 ПРОФЕСИИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

1. Кабинет электротехники (Макет тестера; Генератор сигналов низкочастотный; 

Генератор сигналов высокочастотный; Мегаомметр в разобранном виде; Источники 

питания постоянного тока; Осциллограф; Вольтметр; Тепловое реле в разобранном виде; 

Магнитный пускатель в разобранном виде; Кнопочная станция; Двигатель постоянного 

тока в разрезе; Коллекторный двигатель постоянного тока в разрезе; Асинхронный 
двигатель с короткозамкнутым ротором в разрезе; Ротор асинхронного двигателя; 

Трансформатор тока; Лабораторный стенд "Промэлектроника"; Лабораторный стенд 

"Уралочка"; Ноутбук; Мультимедийное оборудование). 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
      Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература:  
1. Олифиренко Н. А. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования: 

Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - Рн/Д: Феникс, 

2018.  
2. Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие 

/ Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.  
3. Черничкин М. Большая  энциклопедия электрика, М.:Эксмо, 2015 
Дополнительная учебная литература: 
1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник  для учреждений нач. проф. 

образования. М. Изд центр «Академия», 2012 
2. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник/ Владимир Валентинович 

Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.  
3. В.А. Панфилов. Электрические измерения. /Гриф/ М.: Издательский центр «Академия», 

2012.СПО 
Интернет-ресурсы: 
1. Школа для электрика…Эксплуатация и ремонт электрооборудования   
www.ElectrikalScool. info 
2. Неисправности электрооборудования и способы их устранения 
www.ielektro.ru/news 42248/indexl. 
3. Ремонт электрооборудования РУ до 10кВ. 
forca.ru>Книги>Оборудование>…electrooborudovaniya… 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным требование к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение учебной практики по курсу «Слесарное 

дело» и «Электромонтажные работы». 
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
     

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
Требование к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:  



 

 

- инженерно-педагогический состав: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующее профилю производственной практики, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
- Мастера: наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующее профилю производственной практики, 4 – 5 разряд по 

профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ 02  проверка и наладка 

электрооборудования должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
      Оценка качества подготовки  обучающихся в рамках профессионального модуля 

осуществляется в двух  основных направлениях: 
   - оценка уровня освоения дисциплин; 
   - оценка компетенций обучающихся. 
      Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы, методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1.Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

оборудование 

- обоснованный выбор 

инструментов, оборудования, 

материалов; 
- проверка принимаемого в 

эксплуатацию 

электрооборудования на 

соответствии чертежам и схемам; 
- проверка соответствия 

принимаемого в эксплуатацию 

электрооборудования техническим 

условиям; 
- демонстрация навыков работы с 

технической документацией; 
- выполнение технологического 

процесса приемки в эксплуатацию 

отремонтированного 

электрооборудования и включения 

его в работу; 
- соблюдение техники безопасности 

при выполнении работ 

- наблюдение 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий; 
дифференцированный 

зачет по МДК 02.01 
 
 
 
 
- наблюдение и 

оценка прохождения 

производственной  и 

учебной практики; 
дифференцированный 

зачет по УП.02,  
ПП 02. 
 
 
 
 
 
 
 
- характеристика с 

производственной 

практики; 

ПК 2.2.Производить 

испытание и пробный 

пуск машин под 

наблюдением инженерно-
технического персонала 

- обоснованный выбор приборов, 

оборудования для проведения 

испытаний, пробного пуска машин; 
- соблюдение правильной 

последовательности выполнения 

рабочих операций при испытаниях 

и пробном пуске электрических 

машин; 
- соблюдение правил и норм 



 

 

проведения испытаний; 
- проведение своевременных и 

правильных снятий показаний 

приборов; 
- соблюдение техники безопасности 

при выполнении работ испытаний и 

пробном пуске электрических 

машин. 

 
 
 
 
- оценка ответов при 

проведении устных и 

письменных 

фронтальных и 

индивидуальных 

опросов; 
дифференцированный 

зачет по МДК 02.02; 
дифференцированный 

зачет по УП.02,  
ПП 02. 
квалификационный 

экзамен, 

ПК 2.3.Настраивать и 

регулировать контрольно-
измерительные приборы 

и инструменты 

- выполнение подключения и 

регулировки контрольно-
измерительных прибор; 
- демонстрация навыков по 

обслуживанию контрольно-
измерительных приборов; 
- соблюдение техники безопасности 

при работе с  контрольно-
измерительными приборами. 

 
 
 
 

Контроль и оценка результатов развития общих компетенций 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1  
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- активность, инициативность, 

самостоятельность  в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 
-результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства; 
-наличие положительных 

отзывов от мастера 

производственного обучения; 

- наблюдения  за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы; 
 
- экспертная оценка участия в 

конкурсах; 
 
 
- экспертная оценка 

прохождения практики; 
ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- правильная 

последовательность 

выполнения действий на 

практических занятиях и во 

время учебной и 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

указаниями, технологическими 

картами и т.д.; 
- обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

проверке и наладке 

электрооборудования; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий, видов работ на 

производственной практике; 
 
 
 
 
 
 
- оценка прохождения 

практики; 

ОК 3 Анализировать - адекватность оценки рабочей - наблюдение и оценка 



 

 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий  

и итоговый контроль,  

оценку и  коррекцию 

собственной 

деятельности,  
нести ответственность 

за результаты своей 

работы 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; 
 
-самоанализ и корректировка 

результатов собственной 

работы;  
 
 
 
- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременно выполненной 

работы; 

выполнения практических 

занятий, видов работ учебной и 

производственной практики; 
- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы; 
 
- оценка результатов 

письменного опроса; 
- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы; 
 

ОК 4  
Осуществлять   поиск  

информации,   

необходимой   для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- демонстрация оперативности 

поиска необходимой 

информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач; 
- владение различными 

способами поиска 

информации; 
- демонстрация адекватности 

оценки полезности 

информации; 

- наблюдение и оценка 

оперативности поиска 

информации; 
 
 
 
 
 
- наблюдение и оценка 

оперативности поиска 

информации; 
- оценка на основе наблюдений; 

ОК 5  
Использовать 

информационно-
коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
- работа с различными 

программами; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий, при выполнении 

работ; 
 
 
 
-  наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий, при выполнении 

работ; 
 
 
 
 

ОК 6  
Работать  в команде, 

эффективно  общаться 

с  коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- степень развития и 

успешность применения 

коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе 

обучения) 

- наблюдение и оценка 

использования коммуникации 

при освоении образовательной 

программы; 
 
 
 
 



 

 

- полнота понимания и 

четкость представления того, 

что успешность и 

результативность 

выполненной работы зависит 

от согласованности действий 

всех участников команды 

работающих; 
- владения способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 
- наблюдение и оценка 

прохождения практики; 
 
 
 
 
- характеристика с 

производственной практики; 

ОК 7  
Исполнять   воинскую  

обязанность,  в   том  

числе   с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- самостоятельный выбор 

учетно-военной специальности 

родственной полученной 

профессии; 
- применение 

профессиональных знаний в 

ходе прохождения воинской 

службы 

- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 
 
 
- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования  

 
1.1. Область применения программы 
  Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): по устранению и предупреждению аварий   и неполадок 

электрооборудования, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
   ПК.3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  
   ПК.3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

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

обнаружения его неисправностей.                 
 
Программа профессионального модуля может быть использована в сочетании профессии в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области обслуживания 

и ремонта электрооборудования промышленных организаций. При наличии среднего (полного) 

общего образования, основного общего образования. Требуется опыт работы. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 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 электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;  
 - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;           
 - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;   
 - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;      
 -производить межремонтное обслуживание электродвигателей.                                                                                                           
знать:  
- задачи службы технического обслуживания; 
- виды и причины износа электрооборудования; 
- организацию технической эксплуатации электроустановок; 
- обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтёра;  
- порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 666 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 156 часов; 
самостоятельной работы студента – 78 часов; 

        учебной практики -72 часа; 



  

        производственной практики – 360 часов. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Профессия электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Результатом освоения программы профессионального модуля устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрооборудования является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности по устранению и предупреждению аварий и неполадок 

электрооборудования, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

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

обнаружения его неисправностей. 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

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 студента 

Самостоятельная 

работа студента,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производствен -
ная, 
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 
часов 

в т. 
ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

Раздел ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования   

666 156 92 78 72  

 Производственная практика    360 
 

 Всего:  666 156 92 78 72 360 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                 

 
 



  

                                                 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента 
Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования  

 156  

МДК.03. 01 Организация 

технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 

 156  

Тема 1.1 Организация 

технического обслуживания и 

ремонта электроустановок, 

контроль их состояния 
 

Содержание 16  
1 Производственная структура предприятий и схемы оперативного управления 

работой. Основные обязанности дежурного персонала. 
2 1 

2 Производство работ по предупреждению аварий и ликвидация их последствий. 

Специальное оборудование, инструмент, аппаратура. 
2 1 

3 Квалификационные группы по электробезопасности. Порядок присвоения. 

Классификация помещений по степени опасности поражения эл. током. 
2 1 

4 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 
2 1 

Практические занятия: 
Индивидуальные средства защиты и их классификация. 
Производство отключений и правильная проверка напряжения. 

 
2 

 
2 

Измерение сопротивления изоляции и заземляющих устройств. 
Классификация электроустановок по напряжению. ПУЭ 

2 2 

Составление структурной схемы оперативного управления работой. 
Составление памятки должностных обязанностей дежурного эл. монтёра. 

2 2 

Составление тех. процесса измерения сопротивления изоляции. 
Оформление наряда на работу. 

2 2 

Тема 1.2 Техническое 

обслуживание осветительных 

электроустановок 

Содержание 20  
1 Устройство осветительных электроустановок. Порядок приёма в эксплуатацию 

осветительных электроустановок. 
2 1 

2 Особенности эксплуатации светильников с ртутными и люминесцентными 2 1 



  

лампами.  Наблюдение за исправностью осветительной сети. Надзор за 

аварийным освещением. 
3 Самостоятельная работа. 2 2 

Практические занятия: 
Надзор за состоянием электрических проводок, светильников и арматуры. Уход за 

групповыми осветительными щитками и проводками. 

 
2 

 
2 

Особенности эксплуатации рабочего и аварийного освещения. Неисправности и 

методы выявления повреждений. 
2 2 

Порядок учета электроэнергии. Правила и порядок проведения ППР осветительных 

электроустановок. 
2 
 

2 

Осмотры. Нахождение дефектов. Характерные неисправности люминесцентных ламп. 2 2 
Инструменты и приспособления, применяемые при ремонте ОЭУ. ТБ при 

обслуживании осветительных электроустановок.  
2 2 

Составление тех. процесса по техническому обслуживанию ОЭУ.  2 2 
Составление тех. процесса выполнения Т.О. осветительных щитков. 2 2 

Тема 1.3 Техническое 

обслуживание 

пускорегулирующей аппаратуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 22  

1 Организация технического обслуживания (Т.О.) пускорегулирующей аппаратуры 

(ПРА). 
2 1 

2 Периодичность восстановления электрической прочности соединения контактов. 

Порядок зачистки контактов ПРА. 
2 1 

3 Ремонт контактов, механических деталей. Последовательность операций. Замена 

изоляционных деталей. Ремонт дугогасительных устройств. 
2 1 

4 Ремонт тепловых реле. Замена повреждённых контактов. Порядок замены 

предохранителей. 
2 1 

5 Механическая и электрическая регулировка ПРА. Основные неисправности и их 

устранение. 
2 1 

6 Самостоятельная работа. 2 2 
Практические занятия: 
Конструктивные элементы и устройство автоматического выключателя и магнитного 

пускателя. Правила Т.О. 

2 2 

Конструктивные элементы и устройство контактора, кнопочного поста и 

предохранителей. Правила Т.О. 
2 2 

Основные неисправности ПРА и их устранение. Профилактические испытания ПРА. 2 2 
Составление технологического процесса обслуживания магнитного пускателей. 2 2 
Составление технологического процесса обслуживания автоматических 2 2 



  

выключателей. 
Тема 1.4 Техническое 

обслуживание кабельных и 

воздушных линий   

Содержание 10  
1 Устройство воздушных линий (ВЛ). Обслуживание воздушных линий. Правила 

приёмки в эксплуатацию ВЛ. 
2 1 

2 Порядок проверки заземления, методы замера контуров заземления. Устройство 

кабельных линий. Обслуживание кабельных линий. 
2 1 

  Практические занятия  
Порядок оформления результатов обходов и осмотров. Способы проверки и замены 

изоляторов 

 
2 

 
2 

Составление технологического процесса по техническому обслуживанию кабельных 

линий. 
2 2 

Составление технологического процесса по техническому обслуживанию воздушных 

линий. 
2 2 

Тема 1.5 Техническое  
обслуживание электрических 

машин 

Содержание 32  
1 Разборка электрических машин. Ремонт и изготовление новых обмоток. 2 1 
2 Пропитка и сушка обмоток. 2 1 
3 Ремонт подшипниковых щитов, валов и подшипников. Ремонт контактных колец, 

коллектора, щеткодержателей 
2 1 

4 Ремонт сердечников. Бандажирование и балансировка роторов и якорей. Сборка 

электрических машин. 
2 1 

5 Особенности ремонта АД во взрывозащищённом исполнении. Особенности 

ремонта мощных электродвигателей. 
2 1 

6 Самостоятельная работа 2 2 
Практические занятия: 
Основные неисправности электрических машин. Осмотр, дефектация и подготовка 

электрических машин к ремонту. 

2 2 

Выполнение отдельных операций при ремонте машин 2 2 
Техническое обслуживание электрических машин. Неисправности электрических 

машин и их проявление. 
2 2 

Испытание электрических машин. 2 2 
Схема управления нереверсивным АД с короткозамкнутым ротором 2 2 
Схема управления АД с двух разных мест 2 2 
Схема запуска асинхронного реверсивного двигателя 2 2 
Схема динамического торможения АД 2 2 
Схема запуска двигателей в определённой последовательности 2 2 



  

Схема запуска двигателя с фазным ротором 2 2 
Тема 1.6 Техническое  
обслуживание распределительных 

устройств 

Содержание 22  
1 Организация обслуживания распределительных устройств. Ведение рабочей 

документации.  
2 1 

2 Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом 

обслуживании распределительных устройств. 
2 1 

3 Контроль за состоянием контактов распределительных устройств. 2 1 
4 Понятие и назначение оперативных переключений. 2 1 
5 Организация и проведение оперативных переключений. Ошибки при 

оперативных переключениях. 
2 1 

Практические занятия: 
Характерные повреждения и их причины в высоковольтных аппаратах. Способы 

устранения. 

2 2 

Ремонт распределительных устройств при техническом обслуживании. 2 2 
Контроль состояния изоляции, подтяжка крепёжных болтов. 2 2 
Составление технологических карт выполнения работ по обслуживанию 

распределительных устройств. 
2 2 

Проведение контрольных осмотров распределительных устройств 2 2 
Заполнение рабочей документации по техническому обслуживанию 

распределительных устройств.  
2 2 

Тема 1.7 Техническое  
обслуживание трансформаторов и  
трансформаторных подстанций 
 
 
 

Содержание 22  
1 Организация технического обслуживания трансформаторов и трансформаторных 

подстанций 
2 1 

2 ТБ при техническом обслуживании трансформаторов и трансформаторных 

подстанций 
2 1 

3 Особенности обслуживания автотрансформаторов. Ведение документации. 2 1 
4 ТБ при техническом обслуживании автотрансформаторов 2 1 

Практические занятия: 
Мероприятия по техническому обслуживанию трансформаторов 

2 2 

Основные неисправности трансформаторов 2 2 
Виды испытаний для обнаружения повреждений трансформаторов 2 2 
Порядок подготовки к работе измерительных трансформаторов 2 2 
Проверка высоковольтных изоляторов на наличие трещин 2 2 
Проверка надёжности соединения измерительных трансформаторов с проводами 2 2 
Составление технологических карт по техническому обслуживанию трансформаторов 2 2 



  

Тема 1.9 Техническое  
обслуживание 

электрооборудования 

промышленных предприятий 

Содержание 10  
 1 Организация ТО электрооборудования промышленных организаций 2 1 
Практические занятия: 
Т.О. электрооборудования токарного станка 

2 2 

Т.О. электрооборудования фрезерного станка 2 2 
Т.О. электрооборудования сверлильного станка 2 2 
Т.О. электрооборудования электросварочных установок 2 2 

 Дифференцированный зачёт 2 2 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.03:                                                                                                                     
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Описание технологии ТО электрических машин, ПРА, трансформаторов, станков и т.д. 
Выбор инструментов для выполнения ТО электрооборудования 
 

78  

Учебная практика, виды работ: 
- установка, проверка, определение дефектов и эксплуатация осветительной и пускорегулирующей аппаратуры. 
Производственная практика, виды работ: 
Выполнение работ по ТО электрооборудования промышленных организаций: 
- осветительных электроустановок 
- кабельных и воздушных линий 
- ПРА 
- трансформаторов 
- трансформаторных подстанций 
- электрических машин 
- РУ 

72 
 

360 

 
 
2 
 
 

Всего 666  



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕСИИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 
           Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
 «Технического обслуживания и ремонта электрооборудования», лабораторий: информационных 
технологий. 
          Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования»: 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
      Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

Основная учебная литература: 
1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования/Гриф/. - М.: Академия, 2012. СПО.  
2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. /Гриф/.  - М.: Академия, 2003. НПО и СПО. 
3. Корнилов Ю.В., Крюков В.И. Обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий: Учеб.пособие для сред.  ПТУ/ М.: Высш. шк., 1986. – 355 с.: ил. 
Дополнительная учебная литература:  
1. Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок: Учеб. пособие для сред.  ПТУ/ М.: 

Высш. шк., 1986. – 144 с.: ил. 
2. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учеб. Пособие для 

вузов/ И.И .Алиев. – 3-е изд. Испр. – М.: Высш. Шк. 2002. – 255 с., ил., Разделы 4, 6, 8, 9, 10, 16. 
3. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник/ Владимир Валентинович 

Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. Разделы 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 13, 15. 
4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник  для учреждений нач. проф. образования. М. 

Изд центр «Академия», 2012 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
   Обязательным требование к производственной практике в рамках профессионального модуля 

является освоение учебной практики по курсу «Слесарное дело» и «Электромонтажные работы». 
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
    Требование к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 
Требование к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:  
Инженерно-педагогический состав: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующее профилю производственной практики, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, прохождение 

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



  

Мастера: наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующее профилю производственной практики, 4 – 5 разряд по профессии 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  
 

        5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы, методы 

контроля и оценки 

ПК3.1 Проводить плановые 

и внеочередные осмотры 

электрооборудования 

1. подготовка рабочего места, в 

соответствии Правил безопасности при 

эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 
0 – 03. 150 – 00)                 
2. соблюдения графика ППР 

электрооборудования; 
3. точность и грамотность оформления 

ремонтных нормативов. 

 
Устный и 

письменный опрос. 
 
Тестирование. 
 
Текущий контроль в 
форме: 
- практических 
занятий. 
 
Экспертная оценка 
самостоятельной 
работы. 
 
Решение ситуативных 
задач.  
 
Анализ качества 
выполнения учебно-
производственных 
работ на 
производственной 
практике. 
 
 
Дифференцированные 
зачеты по: 
-разделу 
профессионального 
модуля МДК.03.01. , 
 -учебной и 
производственной 
практике. 
Комплексный экзамен 
по 

профессиональному 
модулю. 

ПК3.2 Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования 
согласно технологическим 

картам 

1.  подготовка рабочего места, в 

соответствии Правил безопасности при 

эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 
0 – 03. 150 – 00)                 
 2. определения перечня работ по 

техническому обслуживанию; 
3. определение вида ремонта на основании 

диагностики дефектов и неисправностей 

электрооборудования; 
4. выполнение технического обслуживания 

согласно технологических карт и 

требований ОТ и ТБ 
ПК3.3 Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения 

неисправностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  подготовка рабочего места, в 

соответствии Правил безопасности при 

эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 
0 – 03. 150 – 00) ; 
2. выполнять диагностику по определению 

дефектов и неисправностей; 
3. точность выполнения замены 

электрооборудования не подлежащего 

ремонту в соответствии с технической 

документацией (паспорта 

электрооборудования); 
4. технически грамотное составление 

документации по замене 

электрооборудования              
 



  

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы, методы 

контроля и оценки 
ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 - демонстрация интереса к будущей 

профессии 
 
Устный и 

письменный опрос. 
 
 
Тестирование. 
 
Домашняя работа. 
 
Решение 
ситуативных 
задач. 
 
Оценка 
результатов 
самостоятельной 
деятельности 
студентов. 
 
Упражнения 
по учебной 
практике. 
 
 
Экспертное 
наблюдение и 

оценка работы  
студентов в 
процессе 
теоретических, 
практических 
занятий и УП и 
ПП. 
 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определенных руководителем 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

выполнения ремонтно-
эксплуатационных работ 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 
- оценка эффективности и качества 

выполнения работы 
 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников, включая электронные 
ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- выполнение электрических схем в 

различных компьютерных 

программах; 
- использование сети Интернет 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководителями, клиентами 

- взаимодействие со студентами, 
преподавателями, мастерами, 

наставниками, работодателями в 

ходе обучения 
ОК7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применение полученных 

профессиональных знаний 
(для юношей) 
 

- эффективно применять 

профессиональные знания для 

достижения наилучшего результата 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной 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 (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 
ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 
        ПК 1.2   Изготавливать приспособления для сборки и ремонта.  
        ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 
        ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

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

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
Программа производственной практики может быть использована   в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области обслуживания и 

ремонта электрооборудования промышленных организаций, при наличии среднего (полного) 

общего образования. Требуется опыт работы. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики 
Целью производственной практики является: 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, 

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

другого электрооборудования промышленных организаций по профессии СПО 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 
Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта             

практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения производственной практики 

должен: 



иметь практический опыт: 
Пр. О 1 - выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ; 
Пр. О 2 - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 
Пр. О 3- сборки по схемам приборов, узлов, механизмов электрооборудования; 
уметь: 
У1 - выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 
У 2- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 
У 3 – выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
У4 – выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 
       У 5 – выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 
       У 6- читать электрические схемы различной сложности; 
       У 7- выполнять расчёты и эскизы, необходимые для сборки изделия; 
        У8 - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 
        У 9- ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 
        У10- применять безопасные приёмы ремонта. 

знать: 
З 1- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 
З 2 – слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 
З 3 - приёмы и правила выполнения операций; 
З4 – рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение, приёмы пользования; 
З 5 – наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
З 6- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 
 
                                                                                                        
1.3. количество часов на освоение программы         производственной практики: всего – 

252 часа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является закрепление 

и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений студентов, в 

рамках модуля ПМ.01 ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности Сборка, 

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

станков и другого электрооборудования промышленных организаций, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 

студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-
правовых форм. 

  
Код Наименование результата обучения 

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

сложности в процессе сборки 
ПК 1.2 Изготавливать приспособления для сборки и ремонта 
ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта 
ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 

 
Код 
ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Количе

ство 

часов 

по ПМ 

Виды производственных 
работ 

Наименование разделов (тем) 

производственной практики 
Количество 

часов по 

темам 

ПК 1.1. 
 
ПК 1.2. 
 
 
ПК 1.3. 
 
ПК 1.4 

ПМ.01 Сборка, 

монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

252 Выполнение ТО, ремонта, проверки, 

испытания     осветительной аппаратуры 
 Раздел 1. Техническое обслуживание 

электропроводок и осветительных   

электроустановок.  

72 

Выполнение ТО, ремонта, проверки, 

испытания   пускорегулирующей аппаратуры 
 Раздел 2. Техническое обслуживание и 

ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

(ПРА) 
 

60 

Выполнение ТО, ремонта, проверки, 

испытания     электрических машин  
 Раздел 3. Техническое обслуживание и 

ремонт электрических машин  
60 

 Выполнение ТО, ремонта, проверки, 

испытания    трансформаторов  
Раздел 4.  Техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторов 
54 

 Дифференцированный зачет  6 

 Всего часов  252 



 
3.2.  Содержание производственной практики по ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 
  Наименование   разделов 

(тем) производственной 

практики 

 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

 
 

 
Виды работ: выполнение производственных работ: 
- выполнение ТО, ремонта, проверки, испытания     осветительной аппаратуры 
- выполнение ТО, ремонта, проверки, испытания    пускорегулирующей аппаратуры 
- выполнение ТО, ремонта, проверки, испытания     электрических машин 
- выполнение ТО, ремонта, проверки, испытания     трансформаторов 

  

Раздел 1.  Техническое 

обслуживание 

электропроводок и 

осветительных   

электроустановок 

Содержание: 72  
Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии 
6 2 

ТО светильников с люминесцентными лампами, лампами ДРЛ, лампами накаливания, 

светодиодными лампами. ТО выключателей и штепсельных розеток. 
36 3 

 
ТО магистральных осветительных электроустановок, групповых и распределительных 

шкафов участка 
30 3 

Раздел 2.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

пускорегулирующей 

аппаратуры (ПРА) 
  

Содержание: 60  

ТО автоматических выключателей, магнитных пускателей, тепловых реле 18 3 
Выявление и замена неисправностей ПРА 6 3 
Осмотр, ремонт и проверка предохранителей, реостатов. Замена ПРА не подлежащей 

ремонту 
18 3 

Освоение приемов сборки схем, включающих ПРА 18 3 

Раздел 3.   Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрических машин  

Содержание: 60  
Осмотр, дефектация и подготовка электрической машины к ремонту 6 2 

Разборка электрических машин. 6 3 
Ремонт коллектора, контактных колец, щеточного аппарата, сердечников, 

подшипниковых щитов, валов и подшипников, обмоток электрических машин.  
36 3 

Бандажирование роторов и якорей 6 3 

Сборка электрических машин 6 3 

Раздел 4. Техническое Содержание: 54  



обслуживание и ремонт 

трансформаторов 
Дефектация и разборка трансформаторов 6 2 
Ремонт обмоток, магнитопровода, вводов, повреждённых стержней, переключателей, 

расширителя, арматуры. 
42 3 

Сборка трансформаторов  6 3 
  Дифференцированный зачет 6  

Всего  252  
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
Производственная практика студентов проводится в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда 

направляются студенты.  
   Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  

промышленные организации.  
Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами, в ходе прохождения практики.  
Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций освоенных студентами, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики студентами;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 
- проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемыми образовательным 

учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается дифференцированным зачетом, студентами освоенных общих и 



профессиональных компетенций.    Результаты прохождения практики студентами 

представляются в образовательные учреждения и учитываются при итоговой аттестации. 
 
4.2 Характеристика рабочих мест: 
   На базе социальных партнеров 
 
4.3. Информационное обеспечение   
Перечень рекомендуемых изданий: 
 Основная учебная литература: 
1. Олифиренко Н. А. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования: Учебное 

пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - Рн/Д: Феникс, 2018.  
2. Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / 

Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.  
Дополнительная учебная литература: 
1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования /Гриф/. - М.: Академия, 2012. СПО.М.: Академия, 2012. 

СПО. 
2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ:  
Учеб. пособие для НПО/Гриф/. – 8-е изд., испр. - М.: Академия, 2012.НПО.                                           

Интернет-ресурсы:  
1. Справочник электромонтера  http://www.electromonter.info/ 
 2. http://electro.narod.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
   

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.1.1.  Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки 

- Уметь выполнять слесарно-
сборочные работы и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки; 
- уметь выполнять разборку и 

сборку узлов различной 

сложности; 
- соблюдать технику 

безопасности при слесарной 

обработке, пригонке и пайке 

деталей и узлов. 

- зачеты по темам на 

учебной практике;  
- экспертная оценка 

выполнения 

производственных работ 

на производственной 

практике. 

ПК.1.2.  Изготовлять 

приспособления для сборки и 

ремонта 

- уметь соблюдать соответствие 

изготовленного приспособления 

перечню, содержанию и объёму 

выполняемых на нём работ; 
- уметь квалифицированно 
выполнять порученные задания; 
 - соблюдать технику 

безопасности при изготовлении 

приспособлений. 

- оценка практических 

выполненных работ.  

ПК.1.3.  Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта 

- уметь правильно принимать 

решения по результатам 

определения технического 

состояния оборудования, его 

агрегатов и систем; 
 - уметь квалифицированно 

выявлять и устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования; 
 - соблюдать технику 

безопасности при выявлении и 

устранении дефектов во время 

эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта 

-  оценка практических 

выполненных работ. 
- зачеты по темам 

производственной 

практики. 
 

ПК.1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования 
 

- уметь излагать правила 

диагностирования 

электрооборудования, его агрегатов 

и систем; 
- уметь обоснованно выбирать 

диагностическое оборудования 

для определения технического 

состояния электрооборудования; 
- уметь правильно выбирать 

диагностические параметры для 

определения технического 

состояния электрооборудования, 

- оценка практических 

составленных дефектных 

ведомостей на ремонт 

электрооборудования. 
 



его агрегатов и систем; 
- уметь демонстрировать 

диагностику электрооборудования, 

его агрегатов и систем; 
- уметь правильно заполнять 

дефектные ведомости.  
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК.1   Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
 Участие в профессиональных 

конкурсах 

 Наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОК.2   Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач  
 Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

ОК.3   Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 Демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 
 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 
 

ОК.4   Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных технологий 
 Использование найденной 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач  
 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

ОК.5   Использовать 

информационно – 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования информационно 

– коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 
ОК.6   Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

взаимодействие со студентами, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 
 Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

 Наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
 



ОК.7   Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 
обязанности 

 Активное участие в военно-
патриотических мероприятиях 

 Наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

1.1. Область применения программы 
       Программа производственной практики - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): проверка и наладка электрооборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
ПК. 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в 

работу. 
ПК. 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала. 
ПК. 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
Программа производственной практики может быть использована   в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области обслуживания и 

ремонта электрооборудования промышленных организаций, при наличии среднего (полного) 

общего образования. Требуется опыт работы. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики  
Целью производственной практики является: 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение студентом видов профессиональной деятельности: проверка и наладка 

электрооборудования по профессии СПО 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 
Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения производственной практики 

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 по техническому обслуживанию приборов; 
- систему эксплуатации и проверки приборов; 
- общие правила технического обслуживания измерительных приборов 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: 

всего – 468 часов 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                    
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

студентов, в рамках модуля ПМ 02. ОПОП СПО по основному виду профессиональной 

деятельности проверка и наладка электрооборудования, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация студентов к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.  
  

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1  Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его 

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

технического персонала 
ПК 2.3  Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 

 
Код 
ПК 

Код и наименование 

профессионального модуля 

(ПМ) 

Количество 

часов по ПМ 
Виды производственных работ 
 

Наименование разделов (тем) 

производственной практики 
Количество 

часов по 

темам 
ПК 2.1 
 
ПК 2.2 
 
 
ПК 2.3 
 
 

ПМ 02.  Проверка и 

наладка 

электрооборудования 
 

468 Проверка на правильность монтажа. Правила 

эксплуатации осветительных установок с лампами 

накаливания, люминесцентными лампами. 

Технология проверки осветительных 

электроустановок. Оформление документации.  

 Раздел 1. Проверка и наладка 
осветительных 

электроустановок 

108 

Технические характеристики ЭИП. Подготовка 

приборов к работе, подключение и поверка ЭИП. 

Оформление документации 

 Раздел 2. Правила 

эксплуатации 
электроизмерительных 

приборов 

72 

Последовательность операций проверок и 

испытаний пускорегулирующей аппаратуры 

Оформление документации. 

 Раздел 3.  Проверка и наладка 

пускорегулирующей 

аппаратуры 

96 

Проверка на соответствии электрическим схемам. 

Типовые испытания электродвигателей. Проверка 

электродвигателей на холостом ходу, под 

нагрузкой. Оформление документации. 

Раздел 4. Проверка и наладка 

электрических машин  
72 

Испытания, проводимые в трансформаторах. 

Порядок проведения периодических измерений, 

проверок трансформаторов. Оформление 

документации. 

Раздел 5. Проверка и наладка 

трансформаторов 
42 

Испытания, проводимые в распределительных 

устройствах. Объем испытаний в КРУ. Проверка 

состояния коммутационных аппаратов ПУ. 
Оформление документации. 

Раздел 6. Проверка и наладка 

распределительных устройств 
36 

Эксплуатация и технология проверки воздушных и 

кабельных линий напряжением до 1000В. 
Испытания, проводимые на кабельных и 

воздушных линиях до 1000В. Оформление 

документации. 

Раздел 7. Проверка и наладка 

воздушных и кабельных 

линий 

36 

Дифференцированный зачёт  6 
 Всего часов  468 
 



3.2.  Содержание производственной практики по ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования 
 

Код и наименование 

профессионального модуля и 

разделов(тем) производственной 

практики 

 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

 
 

 
 Виды работ: выполнение производственных работ: 
- правила эксплуатации осветительных установок с лампами накаливания, 

люминесцентными лампами, технология проверки осветительных электроустановок; 
-  подготовка приборов к работе, подключение и поверка ЭИП; 
- последовательность операций проверок и испытаний пускорегулирующей аппаратуры; 
- типовые испытания электродвигателей, проверка электродвигателей на холостом ходу, 

под нагрузкой; 
-  испытания, проводимые в трансформаторах, порядок проведения периодических 

измерений, проверок трансформаторов; 
- Испытания, проводимые в распределительных устройствах, проверка состояния 

коммутационных аппаратов ПУ; 
- эксплуатация и технология проверки воздушных и кабельных линий напряжением до 

1000В, испытания, проводимые на кабельных и воздушных линиях до 1000В; 
 

  

Раздел 1. Проверка и наладка 

осветительных электроустановок 
Содержание: 108  
 Установка потолочных, настенных светильников; осветительных щитков, счетчиков: 

проверка интенсивности освещения. Эксплуатация наружных, местных осветительных 

электроустановок. 

60 2 

 Измерение сопротивления заземляющих устройств, изоляции электропроводки, проверка и 

испытание монтажа открытой, скрытой, тросовой проводки. 
 

48 2 

Раздел 2.  Правила эксплуатации 

электроизмерительных приборов 
Содержание: 72  

 Ознакомление с метрологической службой предприятия, периодичность проверки ЭИП, 

техника безопасности при обслуживании ЭИП. 
6 2 

 Подключение приборов согласно схеме, общие правила обслуживания ЭИП, типичные 

неисправности, регулировка и поверка ЭИП. 
24 2 

Подключение амперметра, вольтметра, электросчётчика согласно схеме  12 2 



Измерение сопротивления изоляции мегаоометром в электрических цепях переменного 

тока; 
проверка целостности цепи при помощи цифрового мультиметра; 
измерение силы тока электрической цепи с помощью измерительных клещей; 
измерение промышленной частоты колебаний с помощью частотомера; 
измерение сопротивления изоляции мегаомметром в электрических цепях постоянного тока 

30 2 

Раздел 3.  Проверка и наладка 

пускорегулирующей аппаратуры 
Содержание: 96  
 Изучение видов и конструкций ПРА, установка на станки ПРА, монтаж ПРА 

скомпонованной в блоки 
   18 2 

Выполнение сборки, наладки и проверки схем с участием различных типов реле, 

автоматических выключателей, магнитных пускателей. 
42 2 

Регулировка реостатов, измерение сопротивления токоведущих частей, проверка состояния 

изоляции, «прозвонка» кабеля, проверка работы взаимодействия элементов схемы. 
36 2 

  Раздел 4.  Проверка и наладка 

электрических машин 
Содержание: 72  

  Проверка состояния электродвигателей, измерение сопротивления изоляции обмоток 

статора, определение к.з. ротора, проверка работы электродвигателя на х.х. 
24 2 

Проверка схемы соединения обмоток электрических машин, наладка и проверка схем 

управления АД и реверсивного управления АД, проверка работы тепловой защиты. 
24 2 

 Проверка работы динамического торможения, выявления причин вибрации, проверка 

состояния подшипников, проверка состояния присоединительной коробки 

электродвигателя. 

24 2 

Раздел 5.  Проверка и наладка 

трансформаторов 
Содержание: 42  
Испытания, проводимые в трансформаторе, испытания устройства заземления и изоляции. 24 2 
Проверка и наладка переключающих устройств, проверка состояния трансформаторов, 

испытание трансформаторного масла. 
18 2 

Раздел 6.  Проверка и наладка 

распределительных устройств 
Содержание: 36  
Проверка наружного осмотра, состояния изоляции вторичных цепей. 12 2 

Прозвонка кабеля, проверка состояния масляных выключателей, разъединителей. Проверка, 

испытания и наладка систем блокировки, защиты, сигнализации. 
24 2 

Раздел 7.  Проверка и наладка 

воздушных и кабельных линий 
Содержание: 36  
Проводимые операции при осмотрах, периодических осмотрах ВЛ, КЛ напряжением до 

1000В 
24 
 
 

2 

Проверка целостности и фазировки жил кабеля, измерение сопротивления заземления, 

изоляции 
12 2 



Дифференцированный зачёт  6  
Всего  468  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 
 

 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
    Производственная практика студентов проводится в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются 

студенты.  
  Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и 

промышленные организации.  
 
Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами, в ходе прохождения практики.  
 
Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций освоенных студентами, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики студентами;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 
- проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
  Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемыми образовательным 

учреждением совместно с организациями.  



    Практика завершается дифференцированным зачетом, студентами освоенных общих и 

профессиональных компетенций.   
    Результаты прохождения практики студентами представляются в образовательные учреждения 

и учитываются при итоговой аттестации.  
 
4.2 Характеристика рабочих мест: 
На базе социальных партнеров 
 
4.3. Информационное обеспечение   
Основная учебная литература:  
1. Олифиренко Н. А. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования (ПМ.01): 

Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - Рн/Д: Феникс, 2018.  
2. Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. 

Грунтович. — Минск : Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2018.  
Дополнительная учебная литература: 
1. В.А. Панфилов. Электрические измерения. /Гриф/ М.: Издательский центр «Академия», 

2012.СПО 
2. Зайцев С.А. и др. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. М.: Академия, 2002. 
Интернет-ресурсы: 
1. Школа для электрика…Эксплуатация и ремонт электрооборудования   www.ElectrikalScool. info 
2. Неисправности электрооборудования и способы их устранения 
www.ielektro.ru/news 42248/indexl. 
3. Ремонт электрооборудования РУ до 10кВ. 
forca.ru>Книги>Оборудование>…electrooborudovaniya… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

  
Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем практики в 

процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения студентами 
производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 

программы проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы, методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1.Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

оборудование 

- обоснованный выбор инструментов, 

оборудования, материалов; 
- проверка принимаемого в эксплуатацию 

электрооборудования на соответствии 

чертежам и схемам; 
- проверка соответствия принимаемого в 

эксплуатацию электрооборудования 

техническим условиям; 
- демонстрация навыков работы с 

технической документацией; 
- выполнение технологического процесса 

приемки в эксплуатацию 

отремонтированного электрооборудования и 

включения его в работу; 
- соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 
 

- наблюдение за 

деятельностью и 

результатами 

студентов, при 
выполнении 

практических 

заданий; 
- наблюдение и 

оценка прохождения 

производственной и 
учебной практики; 
- характеристика с 

производственной 

практики; 
- оценка ответов при 

проведении устных и 

письменных 

фронтальных и 

индивидуальных 

опросов; 
- квалификационный 

экзамен, 

ПК 2.2.Производить 

испытание и пробный 

пуск машин под 

наблюдением 

инженерно-
технического персонала 

- обоснованный выбор приборов, 

оборудования для проведения испытаний, 

пробного пуска машин; 
- соблюдение правильной 

последовательности выполнения рабочих 

операций при испытаниях и пробном пуске 

электрических машин; 
- соблюдение правил и норм проведения 

испытаний; 
- проведение своевременных и правильных 

снятий показаний приборов; 
- соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ испытаний и пробном 

пуске электрических машин. 
ПК 2.3.Настраивать и 

регулировать 

контрольно-
измерительные приборы 

и инструменты 

- выполнение подключения и регулировки 

контрольно-измерительных прибор; 
- демонстрация навыков по обслуживанию 

контрольно-измерительных приборов; 
- соблюдение техники безопасности при 

работе с контрольно-измерительными 

приборами. 
 

 



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

студентов не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умение 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- активность, инициативность, 

самостоятельность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 
-результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
-наличие положительных отзывов от 

мастера производственного 

обучения; 

- наблюдение за результатами 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы; 
- экспертная оценка участия в 

конкурсах; 
- экспертная оценка 

прохождения практики; 

ОК 2. Организовывать. 
собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- правильная последовательность 

выполнения действий на 

практических занятиях и во время 

учебной и производственной 

практики в соответствии с 

инструкциями, указаниями, 

технологическими картами и т.д.; 
- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при проверке и наладке 

электрооборудования; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий, видов работ на 

производственной практике; 
- оценка прохождения 

практики; 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 
собственной 

деятельности,  
нести ответственность за 

результаты своей работы 

- адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 
-самоанализ и корректировка 

результатов собственной работы;  
- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременно выполненной 

работы; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий, видов работ учебной 

и производственной практики; 
- наблюдение за результатами 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы; 
- оценка результатов 

письменного опроса; 
 

ОК 4.  Осуществлять   

поиск информации, 

необходимой   для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- демонстрация оперативности 

поиска необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, 

полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 
- владение различными способами 

поиска информации; 
- демонстрация адекватности оценки 

полезности информации; 

- наблюдение и оценка 

оперативности поиска 

информации; 
- оценка на основе 

наблюдений; 

ОК 5.  Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- демонстрация навыков 

использования информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
- работа с различными программами; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 
занятий, при выполнении 

производственных работ; 
 



деятельности 
ОК 6.  Работать в 
команде, эффективно 

общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

- степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 

потенциальными работодателями в 

ходе обучения) 
- полнота понимания и четкость 

представления того, что успешность 

и результативность выполненной 

работы зависит от согласованности 

действий всех участников команды 

работающих; 
- владения способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

- наблюдение и оценка 

использования коммуникации 

при освоении образовательной 

программы; 
- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 
- наблюдение и оценка 

прохождения практики; 
- характеристика с 

производственной практики; 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в   
том числе   с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

- самостоятельный выбор учетно-
военной специальности родственной 

полученной профессии; 
- применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения воинской 

службы; 

- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 
- характеристика с 

производственной практики; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной 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 (ВПД): устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим 

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

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

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
Программа производственной практики может быть использована   в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области обслуживания и ремонта 

электрооборудования промышленных организаций, при наличии среднего (полного) общего 

образования. Требуется опыт работы. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики –  
требования к результатам освоения производственной практики 
Целью производственной практики является: 
 - формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельности:    устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 
Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения производственной практики 

должен: 
иметь практический опыт: 
Пр.О1- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных 



 
 

линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств;   
 уметь: 
У1- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;  
 У 2 - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;  
 У 3 - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;   
 У 4 - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;      
 У 5 - производить межремонтное обслуживание электродвигателей.    
знать:  
З 1 - задачи службы технического обслуживания; 
З 2 - виды и причины износа электрооборудования; 
З 3 - организацию технической эксплуатации электроустановок; 
З 4 - обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтёра;  
З 5 - порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 
 
1.3.  количество часов на освоение программы производственной практики: всего – 360 часов 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

студентов, в рамках модуля ПМ. 03 ОПОП СПО по основному виду профессиональной 

деятельности устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, 
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм.  
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

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

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

ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
 



 
 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
                             3.1. Тематический план производственной практики 

 
Код 
ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Количество 

часов по ПМ 
Виды производственных 

работ 
Наименование разделов (тем) 

производственной практики 
Количество 

часов по 

темам 
ПК 3.1. 
 
ПК 3.2. 
 
ПК 3.3. 
 
 

ПМ. 03 Устранение и 

предупреждение аварий 

и неполадок 

электрооборудования 
 

360 Выполнение ремонта, проверка, 

испытание     осветительной 

аппаратуры 

 Раздел 1. Техническое обслуживание 

и ремонт осветительных 

электроустановок 

30 

Выполнение ремонта, ТО, проверка, 

испытание    пускорегулирующей 

аппаратуры 

 Раздел 2.Техническое обслуживание и 

ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры 

90 

Выполнение ремонта, ТО, проверка, 

испытание     электрических машин 

постоянного и переменного тока 

 Раздел 3. Техническое обслуживание 

и ремонт электрических машин 

постоянного и переменного тока   

78 

 Выполнение ремонта, ТО, проверка, 

испытание     трансформаторов  
Раздел 4.  Техническое обслуживание 

и ремонт трансформаторов  
84 

   Осмотр опор фундаментов ВЛ, 

выполнение контрольных измерений 

сопротивления изоляции, ТО 

изоляторов, заземления, кабеля и 

кабельных линий 

Раздел 5.  Техническое обслуживание 

воздушных и кабельных линий 
30 

   Выполнение ремонта, ТО, проверка, 

испытание   распределительных 

устройств 

Раздел 6. Техническое обслуживание и 

ремонт распределительных устройств 
42 

Дифференцированный зачет  6 
 Всего часов  360 
 

 
 
 
 



 
 

3.2.  Содержание производственной практики по 
ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
  Наименование   разделов (тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем часов Уровень освоения 

 
 

 Виды производственных работ: 
- выполнение ремонта, проверка, испытание     осветительной аппаратуры; 
- выполнение ремонта, ТО, проверка, испытание    пускорегулирующей 

аппаратуры; 
- выполнение ремонта, ТО, проверка, испытание     электрических машин 

постоянного и переменного тока; 
- выполнение ремонта, ТО, проверка, испытание     трансформаторов; 
- осмотр опор фундаментов ВЛ, выполнение контрольных измерений 

сопротивления изоляции, ТО изоляторов, заземления, кабеля и кабельных 

линий; 
- выполнение ремонта, ТО, проверка, испытание   распределительных 

устройств; 
- выполнение ремонта, 
ТО различных типов реле, проверка и наладка; 
- выполнение ремонта,  
ТО, проверка и испытания электрооборудования предприятий. 

  

Раздел 1. Техническое 

обслуживание и ремонт 

осветительных 

электроустановок 

Содержание: 30  
Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 
6 

 
2 
 

ТО и ремонт светильников с люминесцентными лампами; выключателей 

и штепсельных розеток; 
светильников местного освещения; электроустановочных устройств и 

схемы питания освещения. 

24 3 
 

Раздел 2.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

пускорегулирующей 

аппаратуры 

Содержание: 90  

Ознакомление с порядком проведения профилактических осмотров ПРА. 

Ознакомление с видами и причинами повреждения ПРА. 
6 2 

Осмотр состояния и разборка рубильника. Ремонт рубильника и проверка 

после ремонта.  
12 3 



 
 

Осмотр, ремонт и проверка предохранителей, магнитных пускателей, 

теплового реле, реостатов, контроллеров, контактора, пакетного 

выключателя, кнопочного поста. 

60 3 

Освоение приемов сборки схем 12  

Раздел 3.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрических машин 

постоянного и переменного 

тока 
 

Содержание:  78  
Ознакомление с порядком проведения периодических осмотров и 

ремонтов электрических машин. Ознакомление с основными видами 

неисправностей электродвигателей. 

  6 2 

Дефектация и предремонтные испытания электрических машин 6 2 
Разборка; ремонт- коллектора, контактных колец, щеточного аппарата, 

сердечников, валов и вентиляторов, станин и подшипниковых щитов, 

подшипников, обмоток электрических машин. Бандажирование и сборка 

электрических машин. 

66 3 

Раздел 4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторов 

Содержание: 84  

  Ознакомление с порядком дефектации и разборки трансформаторов 6 2 

 Освоение навыков по техническому обслуживанию трансформаторов. 
Выполнение операций при текущем ремонте трансформаторов 

 12 3 

Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. 
Техническое обслуживание автотрансформаторов 

12 3 

Замена и доливка масла в расширительный бачок силового 

трансформатора. 
Контроль за температурой нагрева масла силового трансформатора 

12 3 

Техническое обслуживание разъединителей, переключателей, пробивных 

предохранителей, изоляторов. 
Регулировка выходного напряжения в силовом трансформаторе. 
Осмотр и ремонт магнитопроводов. 

18 3 

Техническое обслуживание измерительных трансформаторов 
Выполнение ремонтных работ измерительных трансформаторов 

12 3 

Выполнение ремонтных работ при обнаружении повреждений в 

трансформаторе тока 
6 3 

Сборка трансформатора, регулировка, испытание и заполнение ремонтной 

карты 
6 3 

Раздел 5. Техническое Содержание: 30  



 
 

обслуживание воздушных и 

кабельных линий   
Правила приемки в эксплуатацию воздушных линий 6 2 

Техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением до 1000В 
6 2 

Техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением выше 1000В 
6 2 

Нахождение мест обрыва кабеля скрытой установки при помощи 

спец.приборов 
6 2 

Техническое обслуживание соединительных муфт кабелей наружной 

установки 
6 2 

Раздел 6. Техническое 

обслуживание и ремонт 

распределительных устройств  

Содержание: 42  
Техническое обслуживание и ремонт -разъединителей; масляных 

выключателей; 
разрядников; низковольтных предохранителей; 
распределительных шин; контактных соединений; 
заземляющих устройств. 

42 2 

                                                     Дифференцированный зачет 6 3 
Всего  360  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
    Производственная практика студентов проводится в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются 

студенты.  
Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и  промышленные 

организации.  
Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с учетом 

договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами, в ходе прохождения практики.  
Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций освоенных студентами, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики студентами;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 
- проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образовательного 

учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них 
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемыми образовательным 

учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается дифференцированным зачетом, студентам освоенных общих и 

профессиональных компетенций.    Результаты прохождения практики студентами представляются в 

образовательные учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  
 



 
 

 
4.2 Характеристика рабочих мест: 
   На базе социальных партнеров 
 
4.3. Информационное обеспечение   
Перечень рекомендуемых изданий:  
Основная учебная литература: 
1. Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. 

Грунтович. — Минск: Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2018.  
Дополнительная учебная литература:  
1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования/Гриф/. - М.: Академия, 2012. СПО.  
2. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник/ Владимир Валентинович Москаленко. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. Разделы 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 13, 15. 
3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник  для учреждений нач. проф. образования. М. Изд центр 

«Академия», 2012. 
4. Павлович С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования: Учебное пособие / Павлович С.Н., 

Фираго Б.И., - 4-е изд. - Мн.: Высшая школа, 2009.  
Интернет-ресурсы: 
1. Школа для электрика…Эксплуатация и ремонт электрооборудования   www.ElectrikalScool. info 
2. Неисправности электрооборудования и способы их устранения 
www.ielektro.ru/news 42248/indexl. 
3. Ремонт электрооборудования РУ до 10кВ. 
forca.ru>Книги>Оборудование>…electrooborudovaniya… 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
  
 Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем практики в 

процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения студентами 

производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 

программы производственной практики, в рамках профессионального модуля студенты проходят 

итоговую аттестацию в дифференцированного зачета. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1 Проводить 

плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

соблюдение графика ППР 

электрооборудования; 
правильность оформления 

ремонтных нормативов; 
соответствие действий 

технологической 

последовательности при 

проведении осмотров 

электрооборудования 

 отчет по производственной 

практике; 
зачеты по разделам 

профессионального модуля; 

решение ситуационных задач 

ПК 3.2 Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

умение пользоваться 

технологической картой; 
скорость и технологичность 

проведения всех работ по 

отчет по производственной 

практике; 
зачеты по разделам 

профессионального модуля; 



 
 

согласно 

технологическим картам 
межремонтному обслуживанию 

электродвигателей; 
правильность распределения 

времени на выполнение 

технического обслуживания 

электрооборудования; 
выполнение требований 

безопасности в ходе обслуживания 

электрооборудования;  

решение ситуационных задач 

ПК 3.3 Выполнять 

замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае неисправностей 

точность диагностики 

неисправностей 

электрооборудования; 
умение устранять мелкие 

неполадки; 
соблюдение технологической 

последовательности при замене 

электрооборудования; 
выполнение требований 

безопасности в ходе обслуживания 

электрооборудования 

тестирование; 
составление технологических 

карт; 
решение ситуационных задач 

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

студентов не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК 1 
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- активность, инициативность, 

самостоятельность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 
-результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства; 
-наличие положительных 

отзывов от мастера 

производственного обучения; 

- наблюдение  за результатами 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной 

программы; 
- экспертная оценка участия в 

конкурсах; 
 
 
- экспертная оценка прохождения 

практики; 
ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- правильная 

последовательность 

выполнения действий на 

практических занятиях и во 

время учебной и 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

указаниями, технологическими 

картами и т.д.; 
- обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

проверке и наладке 

электрооборудования; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий, видов работ 

на производственной практике; 
 
 
 
 
 
 
- оценка прохождения практики; 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

- адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий, видов работ 



 
 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности,  
нести ответственность за 

результаты своей работы 

поставленными целями и 

задачами; 
 
-самоанализ и корректировка 

результатов собственной 

работы;  
- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременно выполненной 

работы; 

учебной и производственной 

практики;  
- оценка результатов письменного 

опроса; 
- наблюдение  за результатами 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

ОК 4 
Осуществлять   поиск 

информации, 

необходимой   для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- демонстрация оперативности 

поиска необходимой 

информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач; 
- владение различными 

способами поиска 

информации; 
- демонстрация адекватности 

оценки полезности 

информации; 

- наблюдение и оценка 

оперативности поиска информации; 
 
 
 
 
 
- наблюдение и оценка 

оперативности поиска информации; 
- оценка на основе наблюдений; 

ОК 5 
Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
- работа с различными 

программами; 

- наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий, при 

выполнении работ; 
 
 
 
-  наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий, при 

выполнении работ; 
ОК 6 
Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- степень развития и 

успешность применения 

коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе 

обучения) 
- полнота понимания и 

четкость представления того, 

что успешность и 

результативность 

выполненной работы зависит 

от согласованности действий 

всех участников команды 

работающих; 
- владения способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

- наблюдение и оценка 

использования коммуникации при 

освоении образовательной 

программы; 
 
 
 
 
- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 
- наблюдение и оценка 

прохождения практики; 
 
 
 
 
- характеристика с 

производственной практики; 

ОК 7 Исполнять   

воинскую обязанность, в 

том числе   с 

применением полученных 

- самостоятельный выбор 

учетно-военной специальности 

родственной полученной 

профессии; 

- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 
 
 



 
 

профессиональных знаний 

(для юношей) 
- применение 

профессиональных знаний в 

ходе прохождения воинской 

службы 

- характеристика с 

производственной практики; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
          1.1.Область применения программы: 
   Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) в части освоения квалификаций: электромонтер 

по ремонту и обслуживании электрооборудования и основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

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

электрооборудования промышленных организаций 
 
    Программа учебной практики может быть использована в сочетании 

профессии в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации в области обслуживания и 

ремонта электрооборудования промышленных организаций.  
 
         1.2. Цели и задачи учебной практики: 
         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующим профессиональным компетенциям студент в ходе освоения 

учебной практики должен: 
 

иметь практический опыт: 
Пр. О 1 - выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ и 

электромонтажных работ;   
Пр. О 2 - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудова-

ния; 
Пр. О 3- сборки по схемам приборов, узлов, механизмов электрооборудования. 
  
 уметь: 
 У 1 – выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансфор-

маторов, электродвигателей;  
 У 2 – выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций;           
У 3 – выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов;   
У 4 – выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты;      
У 5 – выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 
У 6 – читать электрические схемы различной сложности; 
У 7 – выполнять расчёты и эскизы, необходимые для сборки изделия; 
У 8 – выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промыш-

ленных предприятий; 



          У9 – ремонт электрооборудования промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 
          У10 – применять безопасные приёмы ремонта. 
 

знать:  
З 1 – технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 
З 2 – слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 
З 3 – приёмы и правила выполнения операций; 
З4 – рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение, приёмы пользования;  
З 5 – наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
З6 – требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 
 

В рамках ПМ. 01 всего – 180 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность студентами первоначальных практических умений в рамках 

модуля ОПОП по профессии по основным видам профессиональной деятельности 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций, необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

компетенций (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 
ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта. 
ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

полученных профессиональных знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 

 
Код 
ПК 

Код и наименование 

профессионального модуля 
Количество 

часов по ПМ 
Виды 
работ 

Наименование разделов(тем) 
учебной практики 

Количество 

часов по темам 
1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 
 
ПК 1.2 
 
 
ПК 1.3 
 
 

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций 
 

180 Операции, 
трудовые приемы, 

трудовые 

процессы (в 

соответствии с 

перечнем учебно-
производственных 

работ)  

 Раздел 1.Основы слесарных и 

слесарно-сборочных работ 
36 

 Раздел 2 Основы 

электромонтажных работ 
18 

Раздел 3.Монтаж и техническое 

обслуживание электропроводок 
36 

ПК 1.4    Раздел 4.Техническое 

обслуживание и ремонт 

пускорегулирующей 

аппаратуры, асинхронных 

двигателей 

84 

Дифференцированный зачет  6 
 Всего часов             180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2.  Содержание учебной практики 
 

Код и наименование 

профессионального модуля и 

разделов(тем) учебной 

практики 

                 Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

ПМ 01. Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования 

промышленных организаций 

 180                   

Виды работ: операции, 

трудовые приемы, трудовые 

процессы 

 В соответствии с перечнем учебно-производственных работ     

                                                                                                                                                                                                                                                          
Раздел 1. Основы слесарных и 

слесарно-сборочных работ 

Содержание: 36  
Освоение приемов выполнения основных слесарных работ: разметка, кернение, 

рубка, резка, опиливание, получение отверстий, нарезание резьбы, правка, гибка, 

зенкование, зенкерование, развертывание 

 
30 
 

 
2 

 Освоение приемов выполнения сборки неразъемных, разъемных соединений 

сборка деталей, передающих вращательное движение                                                                                                                                 
6  

2 

                                                                                                                                                                                                                                      
Раздел 2. Основы 

электромонтажных работ 

Содержание: 18  
Выполнение присоединений жил проводов и кабелей к контактным выводам 

электрооборудования. Выполнение опрессовки, оконцевания, 
соединения и ответвления многожильных жил провод и кабелей различными 

способами. 

12 2 

 Выбор припоя и флюса, выполнение пайки алюминиевых и медных жил. 

Подготовка и выбор инструментов и приспособлений 
6 2 

Содержание: 36  
 Раздел 3. Монтаж и 

техническое обслуживание 

электропроводок. 

Составление замерочных эскизов, выполнение соединения и присоединения жил 

проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. 
18 2 



 Установка счетчиков, установка и замена ламп различных типов, монтаж 

открытой и скрытой проводки 
18 2 

Раздел 4. Техническое 

обслуживание и ремонт 

пускорегулирующей 

аппаратуры, асинхронных 

двигателей 

Содержание: 84  
Выполнение технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры, 

асинхронных двигателей. Освоение приемов сборки схем включающих 

пускорегулирующую аппаратуру.  

84 2 

                                                          Дифференцированный зачет  6 3 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 
 Реализация рабочей программы практики предполагает наличие учебных 

мастерских 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Слесарной: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- станки: сверлильные, заточные; 
- набор слесарных инструментов; 
- набор измерительного инструмента; 
- наглядные пособия; 
- комплект учебно-методической документации; 
- приспособления; 
- заготовки для выполнения упражнений. 
2. Электромонтажной: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- учебные стенды; 
- набор ПРА; 
- набор электромонтажной аппаратуры; 
- электроизмерительные приборы; 
- наглядные пособия; 
- средства обучения; 
- комплект учебно-методической документации. 
- расходные материалы 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
2. Справочники: 
1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: 

Учеб.пособие для вузов/ И.И.Алиев. – 3-е изд. Испр. – М.: Высш. Шк., 2002. – 255 с., 

ил. Раздел 9, 11 
2. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник/ Владимир 

Валентинович Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. 

Раздел 2, 3  
3. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: Учеб. для нач. проф. 

образования/ Юрий Дмитриевич Сибикин. - – М.: Издательский центр «Академия», 

2003. – 336 с. Раздел 5, 6, 8. 
 
3. Дополнительные источники: 
1. Белов Н.В. Моя профессия электрик. - Мн.: Современный литератор, 2003. – 

192 с. 
2. Каминский М.П. Электрические машины: Учеб.пособие для ПТУ/ М.: 

Высш. Шк. 1990. – 127 с.: ил. 
3. Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок: Учеб.пособие для 

сред.  ПТУ/ М.: Высш. шк., 1986. – 144 с.: ил. 



4. Корнилов Ю.В., Крюков В.И. Обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий: Учеб.пособие для сред.  ПТУ/ М.: Высш. шк., 1986. – 
355 с.: ил. 

5. Ктикторов Практическое руководство по монтажу электрического 

освещения: Практ. Пособие для ПТУ. – М. .: Высш. шк., 1990. – 239 с.: ил. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

рассредоточено. 
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

учебной практикой обучающихся, должны иметь   квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения студентами заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 

студенты проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.1.1.  Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности 

в процессе сборки 

- уметь выполнять слесарно-
сборочные работы и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки; 
- уметь выполнять разборку и 

сборку узлов различной 

сложности; 
- соблюдать технику 

безопасности при слесарной 

обработке, пригонке и пайке 

деталей и узлов. 

- зачеты по темам на 

учебной практике;  
- экспертная оценка 

выполнения 
производственных 

работ на учебной 

практике. 

ПК.1.2.  Изготовлять 

приспособления для сборки 

и ремонта 

- уметь соблюдать соответствие 

изготовленного 

приспособления перечню, 

содержанию и объёму 

выполняемых на нём работ; 
- уметь квалифицированно 
выполнять порученные 

задания; 
 - соблюдать технику 

безопасности при изготовлении 

приспособлений. 

- защита практически 

выполненных работ.  

ПК.1.3.  Выявлять и 

устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования 

и при проверке его в 

процессе ремонта 

- уметь правильно принимать 

решения по результатам 

определения технического 

состояния оборудования, его 

агрегатов и систем; 
 - уметь квалифицированно 

выявлять и устранять дефекты 

во время эксплуатации 

оборудования; 

- защита практически 

выполненных работ. 
- зачеты по темам на 

занятиях учебной 

практики. 
 



 - соблюдать технику 

безопасности при выявлении и 

устранении дефектов во время 

эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе 

ремонта 
ПК.1.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования 
 

- уметь излагать правила 

диагностирования 

электрооборудования, его 

агрегатов и систем; 
- уметь обоснованно выбирать 

диагностическое оборудования 

для определения технического 

состояния 

электрооборудования; 
- уметь правильно выбирать 

диагностические параметры 

для определения технического 

состояния 

электрооборудования, его 

агрегатов и систем; 
- уметь демонстрировать 

диагностику 

электрооборудования, его 

агрегатов и систем; 
- уметь правильно заполнять 

дефектные ведомости. 

- защита практически 

выполненных 

дефектных 
ведомостей. 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов студентов должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК.1   Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
 Участие в 

профессиональных конкурсах 

 Наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОК.2   Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

 Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на учебной практике 



определенных 

руководителем. 
 Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 
ОК.3   Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 
 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на учебной практике 
 

ОК.4   Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных технологий 
 Использование найденной 

информации для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач  
 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на учебной практике 

ОК.5   Использовать 

информационно – 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация навыков 

использования информационно 

– коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на учебной практике 

ОК.6   Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

взаимодействие со студентами, 
преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 
 Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

 Наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
 

ОК.7   Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 
 Активное участие в военно-
патриотических мероприятиях 

 Наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  

1.1. Область применения программы 
       Программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
ПК. 2. 1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в 

работу. 
ПК. 2. 2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала. 
ПК. 2. 3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
Программа учебной практики может быть использована   в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке в области обслуживания и ремонта 

электрооборудования промышленных организаций, при наличии среднего (полного) общего 

образования. Требуется опыт работы. 
 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики. 
Целью учебной практики является:  
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
 - комплексное освоение студентом видов профессиональной деятельности: проверка и наладка 

электрооборудования по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям);  
Задачами учебной практики являются: 
 - закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
 - освоение современных производственных процессов, технологий; 
 - адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения учебной практики 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 по техническому обслуживанию приборов; 
- систему эксплуатации и проверки приборов; 
- общие правила технического обслуживания измерительных приборов 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 всего – 72 часа 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
                                 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений студентов, в 

рамках модуля ПМ 02. ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности 

Проверка и наладка электрооборудования, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов, адаптация студентов к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1  Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его 

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

технического персонала 
ПК 2.3  Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 

 
Код 
ПК 

Код и наименование 

профессионального модуля 

(ПМ) 

Количество 

часов по ПМ 
Виды работ 

 
Наименование разделов (тем) 

учебной практики 
Количество 

часов по 

темам 
ПК 2.1 
 
ПК 2.2 
 
 
ПК 2.3 
 
 

ПМ 02.  Проверка и наладка 

электрооборудования 
 

72  - Сборка, наладка, проверка 

схем.  
- Проверка технического 

состояния осветительных 
электроустановок 
- Проверка и наладка 

пускорегулирующей 

аппаратуры 

 Раздел 1. Проверка и наладка 

осветительных электроустановок 
 
Раздел 2. Проверка и наладка  
пускорегулирующей аппаратуры 

36 
 
 
 

30 

Дифференцированный зачёт  6 
 Всего часов  36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.  Содержание учебной практики по ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования 
 

Код и наименование 

профессионального модуля и 

разделов (тем) учебной практики 

 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

 
 

 Виды работ: выполнение производственных работ: 
  Сборка, наладка, проверка схем.  
Проверка технического состояния осветительных электроустановок.  
Проверка и наладка пускорегулирующей аппаратуры 

  

 
Раздел 1.  Проверка и наладка 

осветительных электроустановок 
 

Содержание: 36  
 Выполнение проверки технического состояния осветительных электроустановок 

Выполнение сборки, наладки и проверки схем с участием светильников с лампами 

накаливания, люминесцентными лампами 

 
24 

 
2 

 Подключение однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка проводов 6 2 

Монтаж и наладка схемы управления освещения с 2-ух мест. 6 2 

Раздел 2. Проверка и наладка 

пускорегулирующей аппаратуры 

Содержание: 30  

Проверка и наладка кнопочных станций, магнитных пускателей, автоматического 

выключателя. 
18 2 

Монтаж и наладка схемы запуска АД при помощи реверсивного магнитного 

пускателя 
6 2 

 Маркировка, крепление и прозвонка проводов, входящих в схему. 6 2 

                                                               Дифференцированный зачёт  6  
Всего  72  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Общие требования к организации учебной практики: 
    Учебная практика студентов проводится в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются 

студент.  
  Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы учебной практики.  
   Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 
   В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и 

промышленные организации.  
Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с 

учетом договоров с организациями; 
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами, в ходе прохождения практики.  
Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций освоенных студентами, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики студентами;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 
- проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
   Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
   Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения учебной практики, с момента зачисления студентов, на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемыми образовательным 

учреждением совместно с организациями.  
    Практика завершается дифференцированным зачетом, студентом освоенных общих и 

профессиональных компетенций.   



    Результаты прохождения практики студентами представляются в образовательные учреждения 

и учитываются при промежуточной аттестации.  
 
4.2 Характеристика рабочих мест: 
На базе социальных партнеров 
    
 
4.3. Информационное обеспечение   
Перечень рекомендуемых изданий:  
Основная учебная литература:  
1. Олифиренко Н. А. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования (ПМ.01): 

Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - Рн/Д: Феникс, 2018.  
2. Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. 

Грунтович. — Минск : Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2018.  
Дополнительная учебная литература: 
1. В.А. Панфилов. Электрические измерения. /Гриф/ М.: Издательский центр «Академия», 
2012.СПО 
2. Зайцев С.А. и др. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. М.: Академия, 2002. 
Интернет-ресурсы: 
1. Школа для электрика…Эксплуатация и ремонт электрооборудования   www.ElectrikalScool. info 
2. Неисправности электрооборудования и способы их устранения 
www.ielektro.ru/news 42248/indexl. 
3. Ремонт электрооборудования РУ до 10кВ. 
forca.ru>Книги>Оборудование>…electrooborudovaniya… 
 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ. 
  
 Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем практики 

в процессе прохождения учебной практики, самостоятельного выполнения студентами 
производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 

программы учебной практики, в рамках профессионального модуля студенты проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы, методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1.Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

оборудование 

- обоснованный выбор инструментов, 

оборудования, материалов; 
- проверка принимаемого в эксплуатацию 

электрооборудования на соответствии 

чертежам и схемам; 
- проверка соответствия принимаемого в 

эксплуатацию электрооборудования 

техническим условиям; 
- демонстрация навыков работы с 

технической документацией; 
- выполнение технологического процесса 

приемки в эксплуатацию 

отремонтированного 

- наблюдение 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий; 
- наблюдение и 

оценка прохождения 

производственной и 

учебной практики; 
- характеристика с 

производственной 

практики; 



электрооборудования и включения его в 

работу; 
- соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 

- оценка ответов при 

проведении устных и 

письменных 

фронтальных и 

индивидуальных 

опросов; 
- квалификационный 

экзамен, 

ПК 2.2.Производить 

испытание и пробный 

пуск машин под 

наблюдением инженерно-
технического персонала 

- обоснованный выбор приборов, 

оборудования для проведения испытаний, 

пробного пуска машин; 
- соблюдение правильной 

последовательности выполнения рабочих 

операций при испытаниях и пробном 

пуске электрических машин; 
- соблюдение правил и норм проведения 

испытаний; 
- проведение своевременных и 

правильных снятий показаний приборов; 
- соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ испытаний и пробном 

пуске электрических машин. 
ПК 2.3.Настраивать и 

регулировать контрольно-
измерительные приборы и 

инструменты 

- выполнение подключения и 

регулировки контрольно-измерительных 

прибор; 
- демонстрация навыков по 

обслуживанию контрольно-
измерительных приборов; 
- соблюдение техники безопасности при 

работе с контрольно-измерительными 

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

студентов не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умение 
 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- активность, инициативность, 

самостоятельность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 
-результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
-наличие положительных отзывов от 

мастера производственного 

обучения; 

- наблюдение за результатами 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы; 
- экспертная оценка участия в 

конкурсах; 
- экспертная оценка прохождения 

практики; 

ОК 2. 
Организовывать. 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- правильная последовательность 

выполнения действий на 

практических занятиях и во время 

учебной и производственной 

практики в соответствии с 

инструкциями, указаниями, 

технологическими картами и т.д.; 
- обоснованность выбора и 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий, видов работ на 

производственной практике; 
- оценка прохождения практики; 



применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при проверке и наладке 

электрооборудования; 
ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности,  
нести ответственность 

за результаты своей 

работы 

- адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 
 
-самоанализ и корректировка 

результатов собственной работы;  
 
 
 
- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременно выполненной 

работы; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий, видов работ учебной и 

производственной практики; 
- наблюдение за результатами 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы; 
 
- оценка результатов 

письменного опроса; 
- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы; 
 

ОК 4.  Осуществлять   

поиск информации, 

необходимой   для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- демонстрация оперативности 

поиска необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, 

полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 
- владение различными способами 

поиска информации; 
- демонстрация адекватности оценки 

полезности информации; 

- наблюдение и оценка 

оперативности поиска 

информации; 
- оценка на основе наблюдений; 

ОК 5.  Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
- работа с различными 

программами; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий, при выполнении 

производственных  работ; 
 

ОК 6.  Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 

потенциальными работодателями в 

ходе обучения) 
- полнота понимания и четкость 

представления того, что успешность 

и результативность выполненной 

работы зависит от согласованности 

действий всех участников команды 

работающих; 
- владения способами 

бесконфликтного общения и само 

регуляции в коллективе; 

- наблюдение и оценка 

использования коммуникации 

при освоении образовательной 

программы; 
- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 
- наблюдение и оценка 

прохождения практики; 
- характеристика с 

производственной практики; 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

- самостоятельный выбор учетно-
военной специальности родственной 

- анализ и оценка результатов 

социологического опроса; 



обязанность, в   том 

числе   с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 
 (для юношей) 

полученной профессии; 
- применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы 

- наблюдение и оценка 

прохождения практики; 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 
       Программа учебной практики - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

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

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим 

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

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

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 
 
Программа учебной практики может быть использована   в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке в области обслуживания и ремонта 

электрооборудования промышленных организаций, при наличии среднего (полного) общего 

образования. Требуется опыт работы. 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики  
Целью учебной практики является: 
 - формирование общих и профессиональных компетенций; 
 - комплексное освоение студентом видов профессиональной деятельности: устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);  
Задачами учебной практики являются: 
 - закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций;  
- освоение современных производственных процессов, технологий;  
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.  
 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 



выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 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 электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;  
 - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;           
 - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;   
 - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;      
 - производить межремонтное обслуживание электродвигателей.    
   знать:  
- задачи службы технического обслуживания; 
- виды и причины износа электрооборудования; 
- организацию технической эксплуатации электроустановок; 
-обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтёра;  
- порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 
                                                                                                            
1.3. количество часов на освоение программы учебной практики: 
 всего – 72 часа 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений студентов, в 

рамках модуля ПМ 03. ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности 
устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 

студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-
правовых форм.  

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

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

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

ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

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

деятельности. 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 
 
Код 
ПК 

Код и наименование 
профессионального 

модуля (ПМ) 

Количе

ство 

часов 

по ПМ 

Виды 

производственных 
работ 

Наименование 

разделов (тем) 

учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК 3.1. 
 
ПК 3.2. 
 
 
ПК 3.3 

ПМ.03 Устранение и 

предупреждение 

неполадок 

электрооборудования 
 

72  - Выполнение 

технического 

обслуживания 

осветительных 

электроустановок 
и пускорегулиру - 
ющей аппаратуры 

 Раздел 1. 
Техническое 

обслуживание 

осветительных 

электроустановок 
 
 
 
Раздел 2. 
Техническое 

обслуживание 

пускорегулиру- 
ющей аппаратуры 

 
36 
 
 
 
 
 
 
 

30 

Дифференцированный зачёт 6 
 Всего часов  72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.  Содержание учебной   практики  
  

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
 
 

  Наименование   

разделов (тем) 

учебной практики 

 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

 
 

Виды производственных работ: 
- техническое обслуживание осветительных 

электроустановок 
и пускорегулирующей аппаратуры 

  

Раздел 1. 
Техническое 

обслуживание 

осветительных 

электроустановок 

Содержание: 36  
Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности 
6 2 

 Техническое обслуживание светильников с 

люминесцентными лампами и лампами ДРЛ  
 12 2 

  

Техническое обслуживание щитков освещения 

бытовых помещений 
6 2 

Техническое обслуживание магистральных 

осветительных электроустановок 
6 2 

Техническое обслуживание распределительных 

шкафов осветительной электроустановки 

участка(цеха) 

6 2 

Раздел 2. 
Техническое 

обслуживание 

пускорегулирующей 

аппаратуры  

Содержание: 30  
Техническое обслуживание: автоматических 

выключателей; магнитных пускателей; тепловых реле; 

выключателей и переключателей; кнопок управления. 

30 2 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачёта  6 3 
Всего   72  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

   4.1.  Общие требования к организации учебной практики: 
 

          Учебная практика студентов проводится в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются 

студенты.  
Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы учебной практики.  
        Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии 

с ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 
В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и 

промышленные организации.  
           Образовательное учреждение:  

           - планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, 

с учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение 

практики;  
           - совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой;  
           - контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  
            - организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами, в ходе прохождения практики.  
          Организации, участвующие в организации и проведении практики:        

          - заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций освоенных студентами, в ходе прохождения практики:    
        - издают приказ о прохождении практики студентами;  
        - предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, 

определяют наставников;  
         - обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами;        
         - проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.  
        Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях:   
        - полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;    
      - соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;    
      - строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.  
         Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  
         Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  
         В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемыми образовательным 

учреждением совместно с организациями.  



 
    Практика завершается дифференцированным зачётом, студентом освоенных общих и 

профессиональных компетенций.   
    Результаты прохождения практики студентами представляются в образовательные учреждения 

и учитываются при итоговой аттестации.  
 
4.2 Характеристика рабочих мест: 
На базе социальных партнеров 
    
4.3. Информационное обеспечение   
Перечень рекомендуемых изданий:  
Основная учебная литература: 
1. Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. 

Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.  
Дополнительная учебная литература:  
1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования/Гриф/. - М.: Академия, 2012. СПО.  
2. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник/ Владимир Валентинович 

Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. Разделы 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 13, 15. 
3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник  для учреждений нач. проф. образования. М. 

Изд центр «Академия», 2012. 
4. Павлович С. Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования: Учебное пособие / Павлович 

С.Н., Фираго Б.И., - 4-е изд. - Мн.: Высшая школа, 2009. 
 Интернет-ресурсы: 
1. Школа для электрика…Эксплуатация и ремонт электрооборудования   www.ElectrikalScool. info 
2. Неисправности электрооборудования и способы их устранения 
www.ielektro.ru/news 42248/indexl. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ. 
  Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения учебной практики, самостоятельного выполнения студентами 

производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 

программы учебной практики, в рамках профессионального модуля студенты проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 Проводить 

плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

- демонстрация точности и скорости чтения 

технических чертежей; 
-демонстрация скорости и качества анализа 

технологической документации; 
- демонстрация способности вести расчеты и 

составлять эскизы необходимые при сборке 

изделий; 
-демонстрация качественного выполнения 

слесарной обработки, пригонки и пайки 

деталей и узлов различной сложности в 

процессе сборки; 
- владение технологией выполнения слесарных 

и слесарно-сборочных работ; 
-  обоснованный выбор технологического 

оборудования, инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного инструмента 

при выполнении слесарных и слесарно-
сборочных работ; 
- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим условиям, 

технике безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

работы; 
- экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 
- презентация 

выполненной работы 

ПК 3.2 Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно 

технологическим картам 

- демонстрация точности и скорости чтения 

технических чертежей; 
-демонстрация скорости и качества анализа 

технологической документации; 
-демонстрация качественного выполнения 

слесарных и слесарно-сборочных работ при 

изготовлении приспособлений для сборки и 

ремонта;  
- владение технологией выполнения слесарных 

и слесарно-сборочных работ; 
-обоснованный выбор технологического 

оборудования, инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного инструмента 

при изготовлении приспособлений для сборки 

и ремонта; 
- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим условиям, 

технике безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

работы; 
- экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 
- презентация 

выполненной работы 



Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к избранной 

профессии; 
- участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и производственной 

практике, при подведении 

итогов профессиональных 

конкурсов, олимпиад, 

викторин и т.п. 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 
- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и производственной 

практике 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, 
нести ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности 
анализировать рабочую ситуацию и 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 
-демонстрация способности 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль собственной деятельности 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и производственной 

практике 

ОК 4.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и производственной 

практике; 
- экспертное наблюдение и 

ПК 3.3 Выполнять 

замену 

электрооборудования, 

не подлежащего 

ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей 

-демонстрация скорости и качества 

определения основных неисправностей 

оборудования; 
- демонстрация точности и скорости 

устранения дефектов во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе 

ремонта; 
- владение технологией выполнения ремонтных 

работ; 
- обоснованный выбор технологического 

оборудования, инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного инструмента 

при выполнении ремонтных работ; 
- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим условиям, 

технике безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью 

студента в процессе 

работы; 
- экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 
- презентация 

выполненной работы; 
- устный экзамен 



оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающегося 

ОК 5.Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и производственной 

практике; 
- экспертное наблюдение и 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

ОК 6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения и на производственной 

практике 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и производственной 

практике 

ОК 7.Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 
- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по производственному 

обучению и производственной 

практике 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в системе среднего 

профессионального образования всех профилей. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Является частью ОПОП по профессиям СПО 

Сопутствующие по 

учебному плану 

дисциплины 

Требования к уровню подготовки обучающихся для успешного освоения 

сопутствующих дисциплин 
Уровень «знать» Уровень «уметь» 

Информатика   - знать представление о сущности, 

методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации, 

реализуемых на ЭВМ,  
- знать  использование 

информационных технологий при 

решении задач в сфере 

профессиональной деятельности 

- использовать базовые понятия и 

основные методы информатики, 

основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ 

Химия  - знать химические понятия, 

процессы 
- уметь объяснить химические 

процессы, происходящие в 

организме  во время занятий 

физической культурой 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 - знать основы военной службы и 

обороны государства 
 

- уметь оказывать первую 

медицинскую помощь,  
 

Русский язык - знать нормы русского 

литературного языка, специфику 

устной и письменной речи 

- уметь строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами,  
- уметь анализировать свою речь 

с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности, 

устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи, 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников. 
 

Биология  - знать о взаимосвязи организмов и 

среды обитания  
- знать анатомо-физиологические 

особенности 
- знать основополагающие принципы 

здорового образа жизни 

- уметь измерять (познавать) 

индивидуальные показатели 

физического развития(длину и 

массу тела), развития основных 

физических качеств, пульс,  
- уметь выполнять 

антропометрические измерения 
Физика   - уметь применять физические 

качества в жизни, на уроках 

физической культурой 
 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
Знать/понимать 

 Роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
 Основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
OK.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 
Самостоятельная работа обучающегося 40 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе: 
     теоретические занятия 
     практические занятия 

40 
 

4 
36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
- написание рефератов, докладов 
- участие в соревнованиях  
- занятия в секциях (вид спорта по выбору: баскетбол, 

волейбол, футбол, ОФП, легкая атлетика) 

40 

Итоговая аттестация  в  форме  дифференцированного  зачета 

 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Теоретический 

раздел. 

 
4  

Тема 1.1. 
Физическое 

состояние 

человека и 

контроль за его 

уровнем  

Физическая культура и спорт в Ижевском 

Индустриальном Техникуме. 
Физическое состояние человека и его основные 

компоненты. Методы врачебного контроля и самоконтроля 

состояния здоровья и физического развития. Антропологические 

исследования. Обеспечение безопасности занятий физической 

культурой и спортом. Техника безопасности, охрана труда, 

причины травматизма и их предупреждение на занятиях 

физической культурой и спортом. 

4 2 

Раздел 2. 
  

Легкая атлетика. 
34 

 
 

Тема 2.1 
Совершенствован

ие техники бега по 

дистанции 

             Практические занятия: 
1. Совершенствование стартового разбега и финиширования. 

Развитие скоростно- силовых качеств. 
4 2 

Тема 2.2. 
Бег на средние  

дистанции. 

 Практические занятия: 
1. Бег с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанции 1000 метров, 2000 метров и 3000 метров.  
2. Сдача норматива. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов.  участие в соревнованиях 
Бег по пересеченной местности до 30 минут (посещение секции 

легкой атлетики). 
10 3 

 
 
 



Тема 2.3. 
Бег на длинные 

дистанции. 

 Практические занятия: 
1. Длительный бег с переменной скоростью.  
2. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования 

4 2 

      Самостоятельная работа студентов.  Занятия в секции 
1.  Выполнение упражнений на развитие выносливости: 

Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой). До 

5000 (юноши), до 3000 (девушки), (посещение секции легкой 

атлетики). 

4 3 

Тема 2.4. 
Прыжки в длину  

 

 Практические занятия: 
1. Прыжки в длину с места.  
2. Сдача норматива. 

4 2 

           Самостоятельная работа студентов. Занятия в секции 
1. Закрепление техники прыжков в длину с места 

(посещение секции легкой атлетики). 
4 3 

Раздел 3. 
  

Баскетбол 22  

Тема 3.1 
Тактическая 

подготовка. 

Практические занятия: 
1. Тактические действия игроков в нападении и в защите. 
2. Сдача норматива. 

4 2 

Тема 3.2 
Техническая 

подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков по: ведению, ловле и передаче, 

броскам мяча.  
4 2 

           Самостоятельная работа студентов написание 

реферата по темам: 
1. Изучение правил игры баскетбол: командные и 

персональные фолы, не спортивный и технический фол 

(посещение секции баскетбола). 

8 3 

Тема 3.3 
Учебно-

тренировочная 

двухсторонняя 

игра. 

  Практические занятия: 
1. Двусторонняя игра.   
2. Сдача норматива (жестикуляция судьи). 

2 2 

           Самостоятельная работа студентов написание 

реферата по темам: 
Изучение правил игры баскетбол: правило 3-х секунд, правило 5-
х секунд, правило 8-х секунд, правило 24-х секунд. Размеры 

площадки (посещение секции баскетбола). 

4 3 



Раздел 4 
 

Волейбол 
 

20  

Тема 3.4 
Тактическая 

подготовка 

Практические занятия: 
1. Расстановка игроков. 
2. Тактика игры 6х6. 

4 1 

Тема 3.5 
Техническая 

подготовка 
 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков: передачи, подачи, блокирования 

мяча. 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

2 1 

Тема 3.3 
Учебно-

тренировочная 

двухсторонняя 

игра. 
 
 
 

  Практические занятия: 
1. Двусторонняя игра.   
2. Сдача норматива (жестикуляция судьи). 

2 1 

           Самостоятельная работа студентов написание 

докладов  по темам: 
Изучение правил игры волейбол. Знать Размеры площадки 

(посещение секции волейбол) 
10 1 

 Практические занятия: 
Дифференцированный зачет            
 

2  

 Самостоятельная работа (посещение спортивных секций по 

выбору) 40  

 Всего: 80  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

   
1. Большой спортивный зал (Щит баскетбольный; Стойки волейбольные; Мячи 

баскетбольные; Мячи волейбольные);  
2. Малый спортивный зал (Шведская стенка; Канат; Стол теннисный); 
 3. Тренажерный зал (Гири; Гантели; Штанги);  
4. Спортплощадка (Рукоход; Шведская стенка; Брусья; Перекладина);  
5. Стадион (Ворота футбольные). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основная учебная литература:  
Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицын – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 176с. /Гриф/ СПО  
Дополнительная учебная литература:  
1. Физическая культура.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич; под общей ред. В.И. Ляха. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 

/Гриф/СОШ  
2. Лях В.И., Зданевич А.А., Физическая культура 10-11 класс, 2012.  
3. Чертов Н. В. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-

Дону: Издательство ЮФУ, 2012. 
 
Электронный ресурс: 
1. www.salomon.ru 
2. www.adidas.ru 
3. www.brooks.ru 
4. www.craft.ru 
5. www.mizuno.ru 
6. www.mikasa.ru 
7. www.atemi.ru 
8. www.puma.ru 
9. www.sport.ru 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения: 
 - выполнять индивидуально 

подобранные комплексы упражнений 

атлетической гимнастики 
- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации 
- проводить самоконтроль при занятиях 

физической культурой 
-  преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения 
- осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой 
 - выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, баскетболу, волейболу при 

соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма 
- подготовиться к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации  

Входной контроль: сдача контрольных  

нормативов  
 Текущий контроль: сдача контрольных 

нормативов, наблюдение выполнения 

упражнений  
Тематический контроль  Сдача 

нормативов по видам сорта 
 
Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет 
 
 

Знания: 
- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья 
- профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни 
- способы контроля и анализа 

индивидуального физического развития 

и физической подготовленности 
- планирование  системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной 

направленности 

Входной контроль: тестирование 
 
Текущий контроль: беседа, тестирование, 
сдача контрольных  нормативов 
 
Тематический контроль  Сдача 

нормативов по видам сорта 
Итоговый контроль Дифференцированный 

зачет 
 
 



ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК.6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
OK.7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Входной контроль: тестирование 
 
Текущий контроль: беседа, тестирование 
 
Тематический контроль:  сдача 

контрольных  нормативов  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение в профессию  
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Разделы могут быть реализованы в рамках общепрофессионального цикла ОПОП СПО по 

профессии (вариативная часть) 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
- овладеть основными видами профессиональной деятельности, в том 
числе общими (ОК) компетенциями: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с требованиями 

образовательных уровней: 
- анализ ситуации; 
- планирование деятельности; 
- планирование ресурсов; 
- осуществление текущего контроля деятельности; 
- оценка результатов деятельности; 
- поиск информации; 
- извлечение и первичная обработка информации; 
- обработка информации; 
- работа в команде (группе); 
- устная коммуникация (монолог); 
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
- письменная коммуникация. 
 Уметь: 



 

-сравнивать; 
-классифицировать; 
--обобщать; 
-анализировать; 
-подбирать аргументы; 
-работать с библиотечными каталогами; 
-формулировать проблему; 
-оценивать решение проблемы. 
Знать: 
-что такое "проблема"; 
-типы и виды проблем,  существующие в различных видах жизнедеятельности; 
-обобщённый алгоритм решения проблемы; 
-способы представления результатов решения проблемы; 
-значение понятия "информация"; 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией). 
 
Обладать следующими личностными качествами: 
-способность к "проблемному видению"; 
-критичность мышления; 
-способность к  прогнозированию  результатов своей деятельности; 
-способность к оценочным действиям; 
-способность  самоуправления деятельностью. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Для студентов СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее ППКРС) 
Максимальной учебной нагрузки студента – 48 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 32 часа 
Самостоятельной работы студента – 16 часов 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Для студентов СПО по ППКРС  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 
в том числе:  
практические занятия 20 
Самостоятельная работа студента в форме: 
- работа с конспектом лекции; 
 

16 
 
 

Итоговое занятие в форме «зачета»  
 
 
 



 

 
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в профессию 

    
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

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

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 
понятия, 

принципы, 

направления 

анализа рынка 

труда. 

Компетенции в 

сфере работы с 

информацией 

   

Тема 1. 

Современная 

ситуация на 

региональном 
рынке труда. 

Поиск 

информации.  

Содержание учебного материала 2  

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 
Общая характеристика экономического потенциала региона. 
 Выпускники профессиональных учебных заведений на рынке труда 
Значение понятия «информация». 

Тема 2. 

Профессиональная 

деятельность и 

карьера. 

Извлечение и 

первичная 

обработка 

информации 

Содержание учебного материала 2 1 
1  

Профессиональная деятельность: её типы, виды, режимы.   
Сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 
Типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей             

профессией). Извлечение и первичная обработка информации. 
 
 

Самостоятельная работа студента 
 Подготовка сообщений по темам: 
1.Типы и виды профессиональных карьер  
2.Профессиональные компетенции профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования и их понятия 
3. Полное и выборочное чтение таблиц, составление таблицы для извлечения информации. 

                                                                                             
2 

Тема 3. Содержание учебного материала 2 1 



 

Технология 

трудоустройства. 

Адаптация на 

рабочем месте. 
Обработка 

информации 
 
 
 

1 ФГОС профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  
Обработка информации. Определение тезиса, выводов и аргумента в источнике. 

 

 

Самостоятельная работа студента 
Тематическая проработка конспектов занятий с применением дополнительной литературы. 
Подготовка сообщений по предложенным темам. Аргументация выбранного тезиса на основе 

заданных источников информации. 
 

2 

Раздел 2.  
Компетенции в 

сфере 

самоорганизации 

и самоуправления.  
Навыки решения 

проблем. 

   

Тема 1. 
 Введение в 

теорию и 

практику решения 

проблем. 

Планирование 

деятельности и 

ресурсов 
 

 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Единый тарифный квалификационный справочник.  
2 Понятие  «проблема», типы и виды проблем, существующие в различных видах 

жизнедеятельности                                                                 
2 

Практические занятия  
Составление резюме 
Посещение музея «ИИТ», учебно-производственные мастерские 
Экскурсия, на предприятие города 
Экскурсия, на предприятие города 
Посещение выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» 
Посещение выставки «Энергетика. Энергосбережение» 
Встреча с молодыми рабочими, ветеранами предприятия 

14  

Самостоятельная работа студента 
Тематическая проработка конспектов занятий с применением дополнительной литературы. 
Подготовка сообщений по предложенным темам. 
Сообщения по итогам выставок. Презентация. 

8 

Тема 2.  
Способы  

постановки 

проблемы.  
Этапы и процесс 

разрешения 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Способы учебной и производственной деятельности. Анализ ситуации в соответствии с 

заданными критериями. Планирование текущего контроля. 
Практические занятия 
Организация самостоятельной работы студента. Определение характеристик. Анализ ситуации. 
Основы информационной культуры. Библиография, её виды. 

6  



 

проблем. 
 Анализ. 

Контроль. Оценка 
 

 
 
 

Итоговое занятие: «Моя профессия электромонтёр» 
Самостоятельная работа студента 
 Тематическая проработка конспектов занятий с применением дополнительной литературы 
Подготовка сообщений по предложенным темам. Анализ ситуации в соответствии с заданным 

эталоном.  

4 

Всего: 48 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

1. Кабинет электротехники (Макет тестера; Генератор сигналов низкочастотный; 

Генератор сигналов высокочастотный; Мегаомметр в разобранном виде; 

Источники питания постоянного тока; Осциллограф; Вольтметр; Тепловое реле в 

разобранном виде; Магнитный пускатель в разобранном виде; Кнопочная станция; 

Двигатель постоянного тока в разрезе; Коллекторный двигатель постоянного тока в 

разрезе; Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в разрезе; Ротор 

асинхронного двигателя; Трансформатор тока; Лабораторный стенд 

"Промэлектроника"; Лабораторный стенд "Уралочка"; Ноутбук; Мультимедийное 

оборудование). 

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

литературы 
 
Основная учебная литература:   
1. Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы: учебно-практическое 

пособие/ авт.-сост С.С. Бодрухина – М.: КНОРУС, 2014. 
Дополнительная учебная литература: 
1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник  для учреждений нач. проф. 

образования. М. Изд центр «Академия», 2012 
2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник  для учреждений нач. проф. 

образования. М. Изд центр «Академия», 2012 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, знания, общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
Получить и проанализировать опыт деятельности 

в соответствии с требованиями образовательных 

уровней: 
- анализ ситуации; 
- планирование деятельности; 
- планирование ресурсов; 
- осуществление текущего контроля деятельности; 
- оценка результатов деятельности; 
- поиск информации; 
- извлечение и первичная обработка информации; 
- обработка информации; 
- работа в команде (группе); 
- устная коммуникация (монолог); 
- восприятие содержания информации в процессе 

устной коммуникации; 

Входной контроль: 
тестирование, 

анкетирование 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
оценка по результатам 

индивидуальных и 

групповых видов работ 
 
 
 
 



 

- письменная коммуникация. 
 Уметь: 
-сравнивать; 
-классифицировать; 
--обобщать; 
-анализировать; 
-подбирать аргументы; 
-работать с библиотечными и электронными 

каталогами; 
-формулировать проблему; 
-оценивать решение проблемы. 
Знать: 
-что такое "проблема"; 
-типы и виды проблем,  существующие в различных 

видах жизнедеятельности; 
-обобщённый алгоритм решения проблемы; 
-способы представления результатов решения 

проблемы; 
-значение понятия "информация"; 
- сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии; 
- оценки социальной значимости своей будущей 

профессии; 
- типичные и особенные требования работодателя к 

работнику (в соответствии с будущей профессией). 
Обладать следующими личностными качествами: 
-способность к "проблемному видению"; 
-критичность мышления; 
-способность к  прогнозированию  результатов своей 

деятельности; 
-способность к оценочным действиям; 
-способность  самоуправления деятельностью. 

Тематический 

контроль: защита 

сообщений, презентаций. 
 
 
 
 
 
 
 
Рубежный контроль: 
анкетирование, 

психодиагностика 
 
 
 
 
 
Итоговый контроль: 
тестирование, 

экспертное оценивание 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 
Наблюдения за 

деятельностью студентов 

в процессе освоения 

дисциплины. 
 
Устные   и письменные 

опросы. 
Самостоятельные 

работы. 
Анализ результатов 

практических занятий. 
 
Тестирование. 
Сообщения. 
Презентации. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов её 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителями, клиентами 

 
 
 
 


