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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций.

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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):

1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки.

1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта.

1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке (переподготовке) по профессии Электромонтер при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

4



1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 

освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:

ПО1 - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ;

ПО2 - проведения подготовительных работ для сборки 

электрооборудования;

ПО3 - сборки по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования;

уметь:

У1- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей;

У2 - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций;

У3 - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов;

У4 - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты;

У5 - выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;

У6 - читать электрические схемы различной сложности;

У7 - выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

У8 - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий;

У9 - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом;

У10 - применять безопасные приемы ремонта; 

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

32 - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

33 - приемы и правила выполнения операций;

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

устройство, назначение и приемы пользования;

35 - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

36 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего -  1083 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  327 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  91 часов; 

учебной и производственной практики -  720 часов. 

региональная профессиональная (производственная) практика -  36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

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

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

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

электрооборудования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

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

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

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).
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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

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)
Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1-2 Раздел 1. Выполнение основных 

слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ.

182 74 52 36 72

ПК 3-4 Раздел 2. Организация работ по 
сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования промышленных 
организаций.

289 162 114 55 72

Производственная практика, часов
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

576

Всего: 1047 236 166 91 144 -
Региональная профессиональная 
(производственная) практика, часов

36 36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выполнение 
основных слесарно
сборочных и
электромонтажных работ.

182

МДК 01.01. Основы 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ.

110

Тема 1.1. Основы слесарно Содержание. (З1-З6) 10
сборочных работ.

З4
З6

31 - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
32 - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;
33 - приемы и правила выполнения операций;
34 - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 
назначение и приемы пользования;
35 - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
36 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ.

1. Организация слесарно-сборочных работ.
Охрана труда и организация рабочего места при слесарно-сборочных работах. 
Инструменты и приспособления.

2

З2
З4

2. Методы и средства контроля размеров и качество сборки.
Плоскостная разметка. Методы измерения размеров. Измерительный инструмент 
и средства контроля размеров. Допуски, посадки и технические измерения.

32
33 
З5

3. Типовые слесарные операции.
Основные слесарные операции: рубка, гибка, правка, резка и опиливание металла. 
Определение и назначение. Наименование, маркировка, свойства 
обрабатываемого металла. Приемы и правила выполнения операций. Сверление и
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рассверливание отверстий. Нарезание резьбы.
31
32

4. Типовые соединения.
Виды разъемных и неразъемных соединений. Назначение, область применения, 
правила и приемы выполнения.

Практические занятия. (У4, У5, У7, У10) 20
У4 - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 
классов точности и чистоты;
У5 - выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;
У7 - выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
У10 - применять безопасные приемы ремонта.

У10 1. Организация слесарно-сборочных работ.
У7 2. Плоскостная разметка.
У4 3. Обработка металла.

У 
У 4. Выполнение разборных соединений.

У 
У 5. Выполнение не разборных соединений.

Контрольная работа по теме «Основы слесарно-сборочных работ». 2
Тема 1.2. Основы Содержание. (З1 -  З6) 12
электромонтажных работ.

З4
36

31 - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
32 - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;
33 - приемы и правила выполнения операций;
34 - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 
назначение и приемы пользования;
35 - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
36 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ.

1. Организация электромонтажных работ.
Охрана труда и организация рабочего места при электромонтажных работах. 
Инструменты, приспособления и механизмы, используемые при 
электромонтажных и ремонтных работах. Нормативно-технические документы и 
рабочая документация.

2

32
33

2. Подготовка и порядок проведения электромонтажных работ.
Материалы и электромонтажные изделия, конструкции. Порядок проведения
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З5 разметочных работ по монтажу электропроводок и электрооборудования, 
подготовка трасс под электропроводки.

З1
35
36

3. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей.
Разделка провода и кабеля. Присоединение алюминиевых и медных жил к 
выводам электрооборудования, электромонтажным изделиям. Выполнение 
ответвлений винтовыми и болтовыми зажимами. Оконцевание, опрессовка жил 
наконечниками и гильзами. Соединение, ответвление и оконцевание жил 
электросваркой. Пайка медных жил. Выполнение операций с соблюдением 
требований безопасности.

З1
ЗЗ
З6

4. Монтаж электропроводок.
Монтаж открытых, скрытых и наружных электропроводок. Монтаж проводов под 
штукатуркой, в каналах строительных конструкций, на тросу, в лотках и коробах, 
кабель-каналах и в трубах с соблюдением требований безопасности.

Практические занятия. (У3, У5, У6, У8, У10) 24
У3 - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
У5 - выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;
У6 - читать электрические схемы различной сложности;
У8 - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 
промышленных предприятий;
У10 - применять безопасные приемы ремонта.

У10 1. Организация электромонтажных работ.
У6 2. Схемы электромонтажных работ.
У3 3. Соединение проводов и кабелей.
У5 4. Пайка медных жил проводов и кабелей.
У8 5. Монтаж электромонтажных изделий.
У3 6. Монтаж электропроводок.

Дифференцированный зачет. 6
Самостоятельная работа

1. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

2. Выполнение расчетно -  графической работы: «Проектирование электроснабжения жилого помещения 
(промышленного цеха)».

3. Написание реферата: «Применение современного электроинструмента в выполнении слесарных и 
электромонтажных работ».

4. Создание презентаций: «Современные приемы и использование новых материалов в слесарных и

36
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электромонтажных операциях».
Учебная практика
ПО1 - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

72

Виды работ
1. Выполнение слесарно-сборочных работ.
2. Выполнение электромонтажных работ.

Раздел 2. Организация 
работ по сборке, монтажу 
и ремонту
электрооборудования
промышленных
организаций.

289

МДК 01.02. Организация 
работ по сборке, монтажу 
и ремонту
электрооборудования
промышленных
организаций.

227

Тема 2.1. Электрические 
аппараты напряжением до 
1000 В.

Содержание. (З1, 33, З6)
31 - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
32 - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;
33 - приемы и правила выполнения операций;
34 - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 
назначение и приемы пользования;
35 - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
36 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 
работ.

8
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З1
З3
З6

1. Монтаж электрических аппаратов.
Определение, назначение и классификация, марки электрических аппаратов. 
Устройство и выбор рубильника, автоматического выключателя, магнитного 
пускателя, теплового реле, предохранителя, пакетных выключателей и 
переключателей. Буквенное и графическое обозначение аппаратов на 
электрических схемах. Разработка и чтение электрических схем. Выбор места 
установки и порядок монтажа электрических аппаратов. Требования безопасности 
выполнения электромонтажных и ремонтных работ.

2

З1
З3
З6

2. Ремонт электрических аппаратов.
Основные неисправности электрических аппаратов. Составление дефектной 
ведомости на ремонт. Ремонт коммутационных аппаратов и аппаратов защиты. 
Подключение и проверка работоспособности. Требования безопасности 
выполнения электромонтажных и ремонтных работ.

Практические занятия. (У6, У8, У9, У10) 20

У10

У6 - читать электрические схемы различной сложности;
У8 - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 
промышленных предприятий;
У9 - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 
соответствии с технологическим процессом;
У10 - применять безопасные приемы ремонта;

1. Организация рабочего места и охрана труда.
У6 2. Разработка и чтение электрических схем.
У8 3. Монтаж электрических аппаратов.
У8 4. Сборка электрических схем.
У9 5. Ремонт электрических аппаратов.

Контрольная работа по теме «Электрические аппараты напряжением до 1000 В». 2
Тема 2.2. Осветительные Содержание. (З1, 33, З6) 10
электроустановки.

З1

З1 - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
З3 - приемы и правила выполнения операций;
З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ.

1. Монтаж осветительных электроустановок.
Системы и виды освещения. Источники оптического излучения, классификация и

2

13



33
36

виды. Расчет электрического освещения. Осветительные приборы: назначение, 
виды и марки, устройство, выбор. Прожектора и светильники для наружного 
освещения. Буквенное и графическое обозначение осветительных установок на 
электрических схемах. Разработка и чтение электрических схем. 3арядка 
светильника и прожектора. Выбор места установки и порядок монтажа световых 
приборов. Подключение и проверка работоспособности. Требования безопасности 
выполнения электромонтажных и ремонтных работ.

31
33
36

2. Ремонт осветительных электроустановок.
Основные неисправности светильников и пускорегулирующих аппаратов к ним. 
Порядок замены ламп и утилизация ламп. Ремонт светильников и прожекторов. 
Требования безопасности выполнения электромонтажных и ремонтных работ.

Практические занятия (У1, У2, У6, У10) 16

У10

У1- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 
трансформаторов, электродвигателей;
У2 - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 
комплексных трансформаторных подстанций;
У6 - читать электрические схемы различной сложности;
У10 - применять безопасные приемы ремонта;

1. Организация рабочего места и охрана труда.
У6 2. Схемы электрического освещения.
У2 3. Монтаж осветительных электроустановок.
У1 4. Ремонт осветительных электроустановок.

Контрольная работа по теме «Осветительные электроустановки». 2
Тема 2.3. Электрические 
машины.

Содержание. (З1, 33, З6)
З1 - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
З3 - приемы и правила выполнения операций;
З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 
работ.

10
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З1
ЗЗ
З6

1. Монтаж электрических машин.
Определение, классификация, виды и марки электрических машин. Устройство 
машин постоянного и переменного тока. Характеристики и паспортные данные. 
Расчет основных параметров и механической характеристики электродвигателя. 
Выбор электродвигателя для электропривода. Буквенное и графическое 
обозначение электрических машин на электрических схемах. Соединение обмоток 
двигателя. Схемы включения двигателя. Выбор места установки и порядок 
монтажа электрических машин. Подключение, пробный пуск и проверка 
работоспособности. Требования безопасности при монтаже электрических машин.

2

З1
ЗЗ
З6

2. Ремонт электрических машин.
Основные неисправности электрических машин. Составление дефектной 
ведомости на ремонт. Ремонт механической и электрической части электрических 
машин. Требования безопасности при ремонте электрических машин.

Практические занятия. (У1, У6, У7, У8, У9, У10) 32
У1- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 
трансформаторов, электродвигателей;
У6 - читать электрические схемы различной сложности;
У7 - выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;
У8 - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 
промышленных предприятий;
У9 - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 
соответствии с технологическим процессом;
У10 - применять безопасные приемы ремонта;

У10 1. Организация рабочего места и охрана труда.
У7 2. Расчет основных параметров электрических машин.
У6 3. Схемы включения двигателя.
У8 4. Пуск электрических машин.
У8 5. Нереверсивная схема включения асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором.
У8 6. Реверсивная схема включения асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором.
У8 7. Разборка и сборка электрических машин.
У1,
У9

8. Ремонт электрических машин.
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Контрольная работа по теме «Электрические машины». 2
Тема 2.4. Трансформаторы Содержание. (З1, 33, З6) 10
и трансформаторные 
подстанции.

31
33
36

З1 - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
З3 - приемы и правила выполнения операций;
З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ.

1. Монтаж трансформаторов и трансформаторных подстанций.
Определение, устройство и принцип работы однофазного трансформатора. 
Режимы работы, расчет основных параметров. Силовые трехфазные 
трансформаторы. Оборудование трансформаторных подстанций. Комплексные 
трансформаторные подстанции. Буквенное и графическое обозначение 
трансформаторов на электрических схемах. Схемы соединения обмоток и схемы 
включения. Выбор места установки и порядок монтажа трансформатора. 
Подключение, пробный пуск и проверка его работоспособности. Установка 
высоковольтного оборудования на трансформаторной подстанции и его 
подключение. Монтаж защитного заземления на трансформаторной подстанции. 
Требования безопасности при монтаже трансформаторов и трансформаторных 
подстанций.

2

31
33
36

2. Ремонт трансформаторов и трансформаторных подстанции.
Основные неисправности трансформаторов. Составление дефектной ведомости на 
ремонт. Ремонт механической и электрической части трансформаторов. Ремонт 
высоковольтного оборудования трансформаторных подстанций. Требования 
безопасности при ремонте трансформаторов и трансформаторных подстанций.

Практические занятия. (У1, У2, У6, У7, У8, У9, У10) 16
У1- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 
трансформаторов, электродвигателей;
У2 - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 
комплексных трансформаторных подстанций;
У6 - читать электрические схемы различной сложности;
У8 - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 
промышленных предприятий;
У9 - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 
соответствии с технологическим процессом;
У10 - применять безопасные приемы ремонта;
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У10 1. Организация рабочего места и охрана труда.
У6,
У8

2. Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций.

У2 3. Монтаж трансформатора трансформаторных подстанций.
У1,
У9

4. Ремонт трансформаторов.

Контрольная работа по теме «Трансформаторы и трансформаторные подстанции». 2
Тема 2.5. Воздушные и Содержание. (З1, 33, З6) 10
кабельные линии.

З1
33
36

З1 - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
З3 - приемы и правила выполнения операций;
З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ.

1. Монтаж воздушных и кабельных линий.
Провода и кабели. Виды воздушных и кабельных линий. Устройство и область 
применения. Опоры и арматура воздушных линий. Кабельная канализация. 
Буквенное и графическое обозначение воздушных и кабельных линий на 
электрических схемах. Разработка и чтение электрических схем на генеральных 
планах. Выбор места установки и порядок монтажа опор воздушный линий. 
Монтаж проводов на опоре. Строительство кабельной канализации. Укладка 
кабеля в траншею. Кабельные муфты и соединение кабелей. Подключение и 
проверка работоспособности. Требования безопасности при монтаже воздушных 
и кабельных линии.

2

31
33
36

2. Ремонт воздушных и кабельных линий.
Основные неисправности воздушных и кабельных линий. Составление дефектной 
ведомости на ремонт. Ремонт воздушной линии и выправка опор. Ремонт 
кабельных муфт. Требования безопасности при ремонте воздушных и кабельных 
линии.

Практические занятия. (У3, У6, У7, У8, У9, У10) 16
У3 - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
У6 - читать электрические схемы различной сложности;
У8 - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 
промышленных предприятий;
У9 - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 
соответствии с технологическим процессом;
У10 - применять безопасные приемы ремонта;
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У10 1. Организация рабочего места и охрана труда.
У6 2. Электрические схемы воздушной и кабельной линии.
уз,
У9

3. Монтаж и ремонт воздушных линий.

У8,
У9

4. Монтаж и ремонт кабельных линий.

Дифференцированный зачет. 6
Самостоятельная работа

1. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

2. Выполнение расчетной работы по темам:
-  «Расчет и выбор электрических аппаратов»;
-  «Расчет и выбор осветительных установок»;
-  «Расчет и выбор электрических машин»;
-  «Расчет и выбор проводов»;
-  «Расчет и выбор кабелей».

3. Выполнение расчетного задания: «Расчет и выбор двигателя переменного тока для электропривода 
оборудования станка».

4. Выполнение творческой работы: «Применение инновационных приемов в монтаже и ремонте 
электрооборудования».

5. Создание документов: «Составление дефектных ведомостей в электронном виде».

55

Учебная практика
ПО2 - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 
ПО3 - сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

Виды работ
1. Сборка электрооборудования по электрическим схемам.

72

Производственная практика
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.

О К 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

576
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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).

Виды работ
1. Ознакомление с организацией.
2. Выполнение слесарно-сборочных работ.
3. Выполнение электромонтажных работ.
4. Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.
5. Составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования.

Всего 1047
Региональная профессиональная (производственная) практика 
Виды работ

1. Монтаж и ремонт воздушных линий.

36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

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

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

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета Электротехники; мастерских Слесарно-механической и 

Электромонтажной; лаборатории Электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Электротехники:

1. Посадочные места по количеству обучающихся;

2. Рабочее место преподавателя;

3. Шкаф для книг;

4. Аудиторная доска для письма;

5. Комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:

1. Телевизор;

2. DVD -  плеер;

3. Компьютер;

Оборудование Слесарно-механической и рабочих мест мастерской:

1. Верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитным 

экраном;

2. Поворотные тиски;

3. Комплект рабочих инструментов;

4. Комплект рабочих электроинструментов;

5. Измерительный и разметочный инструмент;

6. Сверлильные, токарные и заточные станки;

7. Переносной электроинструмент;
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Оборудование Электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Лабораторные стенды;

2. Комплект рабочих инструментов;

3. Комплект рабочих электроинструментов;

4. Измерительный приборы;

5. Провода и кабели, электротехнические и изоляционные материалы;

6. Электрические аппараты и электрооборудование;

Оборудование лаборатории Электротехники и электроники и рабочих мест 

лаборатории:

1. Лабораторные стенды;

2. Комплект рабочих инструментов;

3. Источники постоянного и переменного тока;

4. Провода и кабели, электротехнические и изоляционные материалы;

5. Трансформатор, двигатель, генератор, аппаратура управления и 

защиты, контрольно-измерительные приборы и приспособления;

6. Макеты электрооборудования.

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:

1. Инькова Ю. М. Электротехника и электроника. -  М: Издательский 

центр «Академия», 2013. -  368 с.

2. Немцов М. В., Светлакова И. И. Электротехника. -  Ростов н/Д: Феникс, 

2013. -  571 с.

3. Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ. -  М: 

Издательский центр «Академия», 2014. -  592 с.
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4. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело. -  Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. -  395 с.

Дополнительные источники:

1. Акимова Н. А., Котеленец Н. Ф., Сентюрихин Н. И. Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. -  М: Мастерство, 2001. -  296 с.

2. Корякин-Черняк С. Л., Партала О. Н. Справочник электрика для 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 35 

академических часа при 6-дневной учебной неделе на первом году обучения 

и 36 - на втором и третьем году обучения.

Часы на дифференцированный зачет по МДК. 01.01. и по МДК. 01.02. 

отводятся за счет часов практических занятий, по учебной и 

производственной практике - за счет часов учебной и производственной 

практики.

Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессионального модуля концентрированно, а учебная практика 

рассредоточено.

Объем времени, отведенный на консультации учебным планом, 

используется на индивидуальные и групповые консультации.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций является освоение МДК. 

01.01., МДК. 01.02. и учебной практики.

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 

следующих общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла:

1. Техническое черчение;

2. Электротехника;

3. Основы технической механики и слесарных работ;

4. Материаловедение;

5. Охрана труда.
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Региональная профессиональная (производственная) практика в объеме

36 часов проводится рассредоточено в образовательном учреждении. 

Аттестация по итогам практики осуществляется с учетом результатов, 

подтвержденных соответствующими документами.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам):

Наличие среднего профессионального или высшего образования, 

соответствующего профилю модуля Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

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

электрооборудования промышленных организаций.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:

Мастера производственного обучения: должны иметь на 1 -  2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

- знает технологические процессы 
сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
- знает слесарные, слесарно-сборочные 
операции, их назначение;
- знает приемы и правила выполнения 
операций;
- знает рабочий (слесарно-сборочный) 
инструмент и приспособления, их 
устройство, назначение и приемы 
пользования;
- знает наименование, маркировку, 
свойства обрабатываемого материала; 
требования безопасности выполнения 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ;
- умеет выполнять слесарную и 
механическую обработку в пределах 
различных классов точности и чистоты;
- умеет выполнять такие виды работ как 
пайка, лужение и другие;
- умеет выполнять расчеты и эскизы, 
необходимые при сборке изделия;
- умеет применять безопасные приемы 
ремонта;
- готов к выполнению слесарных, 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ;
- готов к проведению подготовительных 
работ для сборки электрооборудования;
- способен выполнять сборку по схемам 
приборов, узлов и механизмов 
электрооборудования.

Входной контроль: 
тестирование 
Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
за выполнением 
практических занятий, 
устный опрос, 
тестирование, 
самостоятельная 
работа
Тематический 
контроль: выполнение 
контрольных работ по 
темам.
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

ПК 1.2. Изготовлять 
приспособления для 
сборки и ремонта.

знает технологические процессы сборки, 
монтажа, регулировки и ремонта;
- знает слесарные, слесарно-сборочные 
операции, их назначение;
- знает приемы и правила выполнения 
операций;
- знает рабочий (слесарно-сборочный) 
инструмент и приспособления, их 
устройство, назначение и приемы 
пользования;

Входной контроль: 
тестирование 
Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
за выполнением 
практических занятий, 
устный опрос, 
тестирование, 
самостоятельная 
работа.
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- знает наименование, маркировку, 
свойства обрабатываемого материала; 
требования безопасности выполнения 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ;
- умеет выполнять слесарную и 
механическую обработку в пределах 
различных классов точности и чистоты;
- умеет выполнять такие виды работ как 
пайка, лужение и другие;
- умеет выполнять расчеты и эскизы, 
необходимые при сборке изделия;
- умеет применять безопасные приемы 
ремонта;
- готов к выполнению слесарных, 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ;
- готов к проведению подготовительных 
работ для сборки электрооборудования;
- способен выполнять сборку по схемам 
приборов, узлов и механизмов 
электрооборудования.

Тематический 
контроль: выполнение 
контрольных работ по 
темам.
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)

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

- знает технологические процессы 
сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
- знает слесарные, слесарно-сборочные 
операции, их назначение;
- знает приемы и правила выполнения 
операций;
- знает рабочий (слесарно-сборочный) 
инструмент и приспособления, их 
устройство, назначение и приемы 
пользования;
- знает наименование, маркировку, 
свойства обрабатываемого материала;
- знает требования безопасности 
выполнения слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ;
- умеет выполнять ремонт осветительных 
электроустановок, силовых 
трансформаторов, электродвигателей;
- умеет выполнять монтаж 
осветительных электроустановок, 
трансформаторов, комплексных 
трансформаторных подстанций;
- умеет выполнять прокладку кабеля, 
монтаж воздушных линий, проводов и 
тросов;
- умеет выполнять слесарную и 
механическую обработку в пределах 
различных классов точности и чистоты;
- умеет выполнять такие виды работ как 
пайка, лужение и другие;

Входной контроль: 
тестирование 
Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
за выполнением 
практических занятий, 
устный опрос, 
тестирование, 
самостоятельная 
работа.
Тематический 
контроль: выполнение 
контрольных работ по 
темам.
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)
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- умеет читать электрические схемы 
различной сложности;
- умеет выполнять расчеты и эскизы, 
необходимые при сборке изделия;
- умеет выполнять сборку, монтаж и 
регулировку электрооборудования 
промышленных предприятий;
- умеет ремонтировать 
электрооборудование промышленных 
предприятий в соответствии с 
технологическим процессом;
- умеет применять безопасные приемы 
ремонта;
- готов к выполнению слесарных, 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ;
- готов к проведению подготовительных 
работ для сборки электрооборудования;
- выполняет сборку по схемам приборов, 
узлов и механизмов 
электрооборудования.

ПК 1.4. Составлять 
дефектные ведомости на 
ремонт
электрооборудования.

- знает технологические процессы 
сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
- знает приемы и правила выполнения 
операций;
- знает рабочий (слесарно-сборочный) 
инструмент и приспособления, их 
устройство, назначение и приемы 
пользования;
- знает требования безопасности 
выполнения слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ;
- умеет читать электрические схемы 
различной сложности;
- умеет выполнять расчеты и эскизы, 
необходимые при сборке изделия;
- готов к выполнению слесарных, 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ;
- готов к проведению подготовительных 
работ для сборки электрооборудования;
- выполняет сборку по схемам приборов, 
узлов и механизмов 
электрооборудования;

Входной контроль: 
тестирование 
Текущий контроль: 
наблюдение и оценка 
за выполнением 
практических занятий, 
устный опрос, 
тестирование, 
самостоятельная 
работа.
Тематический 
контроль: выполнение 
контрольных работ по 
темам.
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет, экзамен 
(квалификационный)
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и

обеспечивающих их умений.

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.

- демонстрирует интерес к будущей 
профессии в процессе теоретического 
обучения, учебной и производственной 
практики;
- демонстрирует стремление достичь 
конкретных практических результатов;
- демонстрирует стремление к 
овладению высоким уровнем мастерства; 
-демонстрирует аккуратность в работе;
- демонстрирует исполнительность и 
ответственное отношение к порученному 
делу;
- демонстрирует наличие положительных 
отзывов по итогам производственной 
практики.
- участвует в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, викторинах, 
декадниках;

- экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной 
аттестации, при 
подведении итогов 
профессиональных 
конкурсов, 
декадниках, 
олимпиад, викторин, 
деловых игр, учебно
практических 
конференциях;
- экспертная оценка 
решения
ситуационных задач; 
-наблюдение за ролью 
обучающихся в 
группе;
-контроль графика
выполнения
индивидуальной
самостоятельной
работы
обучающегося; 
-открытая защита 
творческой или 
проектной работы;
- защита портфолио.

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

- выбирает методы и способы решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно 
заданной ситуации;
- умеет в качестве руководителя группы 
организовать общую профессиональную 
деятельность, принимать 
организационно-управленческие решения 
и нести за них ответственность,

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

- демонстрирует способность принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.
-демонстрирует самокритичность, 
способность анализировать и 
корректировать собственную социальную 
и профессиональную деятельность;
- демонстрирует умения обосновывать и 
отстаивать свое мнение, реализовывать 
собственные решения и идеи;

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой

-демонстрирует поиск, отбор и активное 
использование необходимой информации 
для эффективного решения
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для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач.

профессиональных задач;
- умеет пользоваться основной и 
дополнительной литературой;
- демонстрирует самостоятельность при 
поиске необходимой информации;

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрирует активное использование 
в учебной деятельности и в ходе 
практики информационных и 
коммуникационных ресурсов;
-владеет основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками использования ресурсов 
Интернет, программных средств и 
работы в компьютерных сетях;_________

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

- эффективно, бесконфликтно 
взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, 
руководителями практики с соблюдением 
этических норм общения в ходе обучения 
и при выполнении заданий на принципах 
толерантного отношения;
- активно участвует в жизни коллектива; 
-умеет работать в группе, звене;
- способен к работе в коллективе, 
сотрудничеству с коллегами,
- способен предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации_____________________________

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

- демонстрирует готовность к 
исполнению воинской обязанности;
- выполняет профессиональные 
обязанности во время учебных сборов; 
-участвует в военно-спортивных 
мероприятиях;
- демонстрирует результативность 
занятий в спортивных секциях.________
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