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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью рабочей 

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): 

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

узлов различной сложности в процессе сборки. 

          2. ПК1.2.  Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

3. ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

4.  ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, курсы повышения квалификации и переподготовки.  

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

ПО 2- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

ПО 3 - 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; 
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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; 

У 9 - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

У10 - применять безопасные приемы ремонта. 

 знать: 

З1 - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

З2 - слесарные, слесарно-сборочные операции и их назначение; 

З3 - приемы и правила выполнения операций; 

З4 - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования; 

З5 - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  534 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –76 часов; 

          учебной и производственной практики – 306 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы 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 интерес 

ОК 2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения. 

ОК 3.  Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществление поиска информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работа в команде, эффективное общение с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнение воинской обязанности, 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 

общих 

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 1.1 

ПК 1.2 

ОК1-ОК7 

Раздел 1. Выполнение слесарной 

обработки, пригонки и пайки деталей и 

узлов различной сложности в процессе 

сборки. Изготовление приспособлений 

для сборки и ремонта 

153 70 56 35 48  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК1-ОК7 

Раздел 2. Выявление и устранение 

дефектов во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта. Составление 

дефектных ведомостей на ремонт 

электрооборудования.  

183 82 66 41 60  

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

198  198 

 Всего: 534 152 122 76 108 198 
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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 работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 01. Выполнение 

слесарной обработки. Пригонки 

и пайки деталей и узлов 

различной сложности в 

процессе сборки. 

Изготовление приспособлений 

для сборки и ремонта 

 70  

МДК 01.01.  Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажных работ. 

 

 70 

Тема 1.1.  

Слесарные и слесарно-

сборочные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  12 

З2 - слесарные, слесарно-сборочные операции и их назначение З 3 -  

приемы и правила выполнения операций 

З 4 – рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования 

1 Слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение. Входной 

контроль. 

2 

2 Организация рабочего места при выполнении слесарных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Плоскостная разметка 

4 Рубка металла 

5 Правка, гибка металла 

6 Резка металла 

7 Опиливание 

8 Сверление отверстий 

9 Развертывание, зенкерование, зенкование отверстий 

10 Нарезание наружной резьбы 

11 Нарезание внутренней  резьбы 

12 Клепка 

Практические занятия  13 

 

 
З2-  слесарные, слесарно-сборочные операции и их назначение 

З 3 -  приемы и правила выполнения операций 
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З 4 – рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования 

З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 Технология разметки, рубки металла 

№2 Технология правки, гибки металла 

№3 Выбор напильника 

№4 Составление   инструкционной карты 

№5 Технология нарезания резьбы 

№6 Назначение слесарного инструмента 

№7 Виды заклепок 

У 4 – выполнять слесарную и механическую обработку в пределах 

различных классов точности и чистоты. У 7 - выполнять расчёты и 

эскизы, необходимые при сборке изделия 

№ 8 Определение длины стержня заклепки 

З2-  слесарные, слесарно-сборочные операции и их назначение 

З 3 -  приемы и правила выполнения операций 

З 4 – рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования 

З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

№ 9 Склеивание 

№ 10 Шабрение 

№ 11 Притирка 

№ 12 Разъемные соединения 

У 7 - выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия 

№ 13 Составление инструкционной карты 

Контрольная работа № 1 «Слесарные работы» 1 

Тема 1.2.  

Электромонтажные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

З1 – технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и 

ремонта. З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных 

и электромонтажных работ; 

1. Порядок организации электромонтажных работ  

 

 

 

 

 

 

2 Инструмент для выполнения электромонтажных работ 

3 Категории помещений 

4 Выбор сечения проводника 

5 Аппаратура защиты проводки 

6 

7 

Монтаж  УЗО 

Соединение и оконцевание алюминиевых проводов 
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8 Соединение и оконцевание медных проводов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Лужение и пайка 

10  Виды электропроводок 

11 Шинопроводы  

12 Установка выключателей и розеток 

13 Монтаж электроустановочных изделий 

У6 - читать электрические схемы различной сложности; 

14 Условные обозначения электропроводок 

15 Планы расположения электропроводок 

З1 – технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и 

ремонта З 3 -  приемы и правила выполнения операций 

З 4 – рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользовани 

У 3  - выполнять прокладку  кабеля, монтаж воздушных линий, 

проводов и тросов 

16 Воздушные линии 

17 Монтаж воздушных линий до 1000 В 

18 Монтаж воздушных линий выше 1000 В 

19 Заземление  

20 Монтаж наружного контура заземления 

21 Монтаж внутреннего контура заземления 

Практические занятия  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 8 – выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий У 3 - выполнять прокладку кабеля, 

монтаж воздушных линий, проводов и тросов 

З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

№14 Расчет сечений проводника в зависимости от токовой нагрузки 

№ 15 Расчёт  автоматического выключателя  

№ 16 Опрессовка проводов 

У 5 - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие 

З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

№ 17 Выбор припоя и флюса для пайки 

З 5 – наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала 

 № 18 Электромонтажные изделия 

№19 Электроустановочные изделия 

З1 – технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и 
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ремонта 

З 3 -  приемы и правила выполнения операций 

З 4 – рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования 

У 3 - выполнять прокладку  кабеля, монтаж воздушных линий, 

проводов и тросов У 8 – выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 20 Скрытая проводка 

№21 Открытая проводка 

№22 Проводка в трубах 

№23 Тросовая проводка 

№ 24 Прокладка проводки 

№25 Монтаж электророзеток и выключателей 

№26 Светорегулирующие устройства 

У 6 - читать электрические схемы различной сложности 

У 7 - выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия 

№ 27 Чтение планов расположения электропроводок 

№ 28 План проводки квартиры 

З 3 -  приемы и правила выполнения операций 

З 4 – рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования 

З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

У 3  - выполнять прокладку  кабеля, монтаж воздушных линий, 

проводов и тросов 

№29 Прокладка силовых кабельных линий 

№30 Разделка концов кабеля 

№31 Монтаж кабельных линий 

№32 Монтаж соединительных кабельных муфт до 1 кВ 

№33    Монтаж термоусаживаемых соединительных муфт  до 1кВ 

З1 – технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и 

ремонта 

З6 - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

№34 Виды опор 

№35 Виды заземлителей 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 01.  35 

Тематика домашних заданий 
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Подготовка сообщений 

Чтение электрических схем 

Составление кроссвордов 

Поиск информации в сети Интернет 

Составление презентаций 

Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

ПО 1 - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

Виды работ 

Организовывать рабочее место; 

Плоскостная разметка металла; 

Рубка металла; 

Правка, гибка металла; 

Резка металла; 

Опиливание металла; 

Сверление, развертывание, зенкерование, зенкование отверстий; 

Нарезание резьбы; 

Шабрение, притирка, доводка и припасовка; 

Сборка разъемных соединений; 

Сборка неразъемных соединений; 

Сборка деталей и узлов, передающих вращательное движение; 

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей; 

Пайка алюминиевых и медных жил; 

Разметка трасс электропроводок различных видов; 

Разметка мест установки светильников, установочных аппаратов; 

48 

Раздел 2. ПМ 01. Выявление и 

устранение дефектов во время 

эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе 

ремонта. Составление 

дефектных ведомостей на 

ремонт электрооборудования. 

 82 

МДК. 01.02 Организация работ 

по сборке,  монтажу  и ремонту 

электрооборудования 

промышленных предприятий 

 

 

 

 

82 

Тема 2.1.  

Монтаж и ремонт 

осветительных 

электроустановок 

 

Содержание 2 

З 5 – наименование, маркировка, свойства обрабатываемого материала 

1 Категория помещений, системы и виды освещения. Входной контроль. 

Практические работы 14 

 З 5 – наименование, маркировка, свойства обрабатываемого материала 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1 – выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей 

У2 – выполнять монтаж осветительных электроустановок 

трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций 

У 6 - читать электрические схемы различной сложности 

У 10 – применять безопасные приема ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 Электрические источники света: устройство, принцип действия, 

характеристики 

№ 2 Схемы включения источников света» 

№ 3 Современные источники света и их схемы включения 

№ 4 Светильники: назначение, виды, устройство,  основные 

характеристики 

№ 5 Электрические счетчики: назначение, виды, устройство, ремонт и 

наладка 

№ 6 Осветительные щитки: назначение, устройство, характеристики, 

ремонт 

№ 7 Ремонт осветительных электроустановок 

Тема 2.2.  

Монтаж и ремонт 

пускорегулирующей 

аппаратуры 

 

Практические работы  

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1- технологические процессы сборки, монтажа и регулировки и 

ремонта 

З 5 – наименование, маркировка, свойства обрабатываемого материала 

У 10 –применять безопасные  приемы ремонта 

№ 8 Классификация пускорегулирующей аппаратуры. 

№ 9 Тормозные электромагниты и электромагнитные муфты 

№ 10 Магнитный пускатель, контактор 

№ 11 Автоматический выключатель 

№ 12 Предохранители  

З1 – технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и 

ремонта 

У8 – выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий 

У 9 - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий 

в соответствии с технологическим процессом 

У 10 –применять безопасные  приемы ремонта 

№ 13  Монтаж пускорегулирующей аппаратуры 

№ 14 Ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

Итоговая контрольная работа за 1 курс 2 

У 7 - выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия 2 

№ 15 Расчет ПРА 

Тема 2.3. Содержание 2 
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 Монтаж и ремонт 

трансформаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1- технологические процессы сборки, монтажа и регулировки и 

ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Конструкция трансформаторов Схемы и группы соединения обмоток 

трансформаторов. 

Практические работы 8 

 

 
З 1- технологические процессы сборки, монтажа и регулировки и 

ремонта 

У2 – выполнять монтаж осветительных электроустановок, 

трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций 

У 10 –применять безопасные  приемы ремонта 

№ 16 Монтаж трансформаторов 

№ 17 Характерные повреждения силовых трансформаторов 

№ 18 Текущий ремонт, объём, периодичность, порядок проведения 

№ 19 Капитальный ремонт, периодичность, оборудование рабочего места 

Тема 2.4.  

Монтаж комплектных 

трансформаторных подстанций 
 

 

 

 

Содержание  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1- технологические процессы сборки, монтажа и регулировки и 

ремонта 

З5 – наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала 

1 Устройство подстанций 

Практические работы  

2 

 

 

 

 

 

У2 – выполнять монтаж осветительных электроустановок 

трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций 

З 1- технологические процессы сборки, монтажа и регулировки и 

ремонта 

У 10 –применять безопасные  приемы ремонта 

№ 20 Особенности монтажа и ремонта комплектных трансформаторных 

подстанций 

Тема 2.5. 

Монтаж и ремонт 

электродвигателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

Практические работы  

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1- технологические процессы сборки, монтажа и регулировки и 

ремонта 

З 5- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала 

У 1 – выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей 

У9 – ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий 

в соответствии с технологическим процессом 

У 10 – применять безопасные приемы ремонта 

№ 21 Электрические машины: схемы соединения обмоток 

№ 22 Технология монтажа электрических машин 

№ 23 Неисправности двигателей 
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№ 24 Ремонт обмоток электрических машин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 25 Устройство и ремонт механической части. Балансировка роторов и 

якорей 

№ 26 Ремонт коллектора, контактных колец и щеток 

№ 27 Сборка электрических машин после ремонта 

Контрольная работа № 1 «Электрические двигатели» 2 

 

Тема 2.6. 

 

Кабельные линии 

Содержание  2 

З 1- технологические процессы сборки, монтажа и регулировки и 

ремонта 

З 5 – наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала 

У 10 – применять безопасные условия труда 

1 Методы нахождения места повреждения кабельных линий 

Практические работы 2 

У 9 – ремонтировать электрооборудование промышленных 

предприятий в соответствии с технологическим процессом 

№ 28 Ремонт кабельных линий. Замена кабелей 

Тема 2.7. 

 

Воздушные линии 

 

 

Содержание: У 3 – выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов 

У 10 – применять безопасные условия труда 

Монтаж ЛЭП 

2 

Практические работы 2 

У 9 Ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий  

в соответствии с технологическим процессом 

У 10 – применять безопасные условия труда 

№ 29 Ремонт воздушных линий напряжением до 1000 В 

Тема 2.8. 

Сборка, монтаж и регулировка 

электрооборудования 

промышленных предприятий 

У 9 Ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий  

в соответствии с технологическим процессом 

У 10 – применять безопасные условия труда 

8 2 

Практические работы 

№ 30 Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования  крановых 

механизмов 

№ 31 Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования лифтов 

№ 32 Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования механизмов 

непрерывного транспорта 

№ 33 Сборка, монтаж, регулировка электрооборудование насосов, 

вентиляторов, компрессоров 

 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ 01.  40 
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Тематика домашних заданий 

Составление презентаций  

Подготовка сообщений  

Составление конспекта 

Заполнение таблицы 

Чтение электрических схем 

Составление кроссвордов 

Решение ситуационных задач 

Поиск информации в сети Интернет 

Учебная практика 

ПО 1 - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

ПО 2- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

ПО 3 - сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. 

Вид работ 

Сборка схем освещения 

Сборка схемы подключения однофазного счетчика 

Сборка схемы подключения датчиков и реле 

Сборка схемы подключения двигателя 

Разборка двигателя 

Сборка двигателя 

Проверка параметров двигателя 

Ремонт ПРА 

60 

Производственная практика  

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

процессе сборки. 

ПК1.2.  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. 

Виды работ 

Электробезопасность Правила технической эксплуатации электроустановок. 

Организация рабочего места. 

Ознакомление с паяльником и правилами его эксплуатации.   

Нарезание проводов в размер. Снятие изоляции с медных и алюминиевых проводов.  

Зачистка и облуживание медных однопроволочных и многопроволочных жил. 

Выполнение соединений и ответвлений при помощи соединительных колодок и специальных  зажимов. 

 Опрессовка и оконцевание жил. 

Ознакомление с типами электропроводок. Разметка трасс. 

Ознакомление со схемами осветительных электроустановок. 

 Схемы включения ламп накаливания. 

Схемы включения люминесцентных ламп.  

198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Сборка люминесцентных светильников. 

Ремонт, проверка, монтаж арматуры и светильников. 

Проверка работоспособности 

Разметочные работы по прокладке кабельных линий и проводов 

Монтаж воздушных линий, натяжка проводов и тросов 

Монтаж заземления 

Монтаж кабельных линий 

Монтаж светильников, осветительной арматуры, выключателей, розеток; 

Осмотр состояния силовых трансформаторов; 

Сборка, разборка электродвигателей; 

Проверка нагрева корпуса, подшипников, состояние крышек над выводными концами электродвигателей; 

Замена смазки подшипников; 

Контроль состояния щеток; 

Определение состояния обмоток и степени их увлажнения; 

Монтаж кабеля; 

Монтаж воздушных линий; 

Разборка аппаратов, зачистка, замена контактов; 

Перемотка катушки, ремонт механической части; 

Осмотр, чистка, определение обрывов в фазах, подтягивание креплений; 

Осмотр, разборка электродвигателей, ремонт обмоток; 

Ремонт кабельных линий; 

Ремонт воздушных линий. 

Ремонт электрооборудования предприятий 

Всего 534 

 

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 ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов электротехники, технической механики; мастерских слесарно-

механическая, электромонтажная; лаборатории технического обслуживания 

электрооборудования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-  Посадочные места по количеству обучающихся;  

-  Классная доска; 

-  Плакаты;  

Технические средства обучения:  

- Компьютер, с лицензионным программным обеспечением; 

Оборудование слесарной  мастерской и рабочих мест мастерской: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Наборы инструментов; 

- Заготовки; 

- Образцы работ; 

- Плакаты по специальности; 

- Сверлильный станок; 

- Заточной станок; 

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Вытяжная вентиляция; 

- Сверлильный станок; 

- Верстак слесарный; 

- Стол монтажный; 

- Наборы инструментов; 

- Заготовки; 

- Образцы работ; 

- Плакаты по специальности; 

- Автотрансформатор; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- Рабочие места для проведения лабораторных работ по количеству 

обучающихся; 

- Комплект лабораторных работ по учебным курсам; 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Сверлильный станок; 

- Автотрансформатор; 

- Плакаты по специальности; 
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- Модели: 

электрических ламп; 

асинхронного двигателя; 

включение люминесцентной лампы без стартера и дросселя; 

включение лампы с двух мест; 

принцип работы фотоэлемента; 

включение трехфазного двигателя в однофазную сеть; 

зарядное устройство; 

блок питания; 

музыкальный звонок; 

-Таблицы: 

выбор предохранителей; 

выбор сечения проводов; 

длительно-допустимые токи для проводов; 

свойства проводниковых материалов 

буквенные обозначения элементов электрических схем; 

номинальные напряжения; 

- Презентации; 

-Учебные фильмы: 

принцип действия  генератора постоянного тока; 

монтаж воздушных линий; 

электробезопасность; 

устройство и изготовление двигателя; 

изготовление светодиодов; 

Интернет-ресурсы 

-  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в 

первый раз»). 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций / Л.Г. Сидорова. – 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

2. Мычко В.С. Слесарное дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.С. Мычко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 220 c. — 978-

985-503-505-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67737.html 

3. Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

http://www.eltray.com/
http://www.iprbookshop.ru/67737.html
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промышленных организаций / Л.Г. Сидорова. – 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

4.  Жур А.И. Электрооборудование предприятий и гражданских зданий 

[Электронный ресурс] : пособие / А.И. Жур. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 308 c. — 978-985-503-643-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67799.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Лихачев В.Л. Основы слесарного дела [Электронный ресурс]/ Лихачев 

В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 608 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53836.html. 

2. Электротехника [Электронный ресурс]: учебник / И.О. Мартынова..— 

Электрон. текстовые данные.— Москва : КноРус, 2015. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916591/view2/1 

3. Красько А.С. Электроматериаловедение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Красько, С.Н. Павлович, Е.Г. Пономаренко. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 212 c. — 978-985-503-

443-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67797.html 

4. Осадчий В.А. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. 

Осадчий. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 116 c. — 978-

985-503-449-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67732.html 

5. Пашкевич Л.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Средства 

контроля [Электронный ресурс] : пособие / Л.Н. Пашкевич, С.И. 

Русакович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 32 c. — 978-

985-503-491-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67731.html 

6. Браун Марк Электрические цепи и электротехнические устройства. 

Диагностика неисправностей [Электронный ресурс] / Марк Браун, 

Джавахар Раутани, Дайниш Пэтил. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 327 c. — 978-5-4488-0056-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63565.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Теоретические занятия должны проводится в специализированных кабинетах 

и лабораториях. Обязательным условием допуска к производственной 

практике (профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля  

http://www.iprbookshop.ru/67799.html
http://www.iprbookshop.ru/53836.html
https://www.book.ru/book/916591/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/67797.html
http://www.iprbookshop.ru/67732.html
http://www.iprbookshop.ru/67731.html
http://www.iprbookshop.ru/63565.html
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«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций» 

При выполнении самостоятельной и курсовой работы обучающимся 

оказываются консультации. 

При изучении данного модуля предшествуют освоение следующих  

учебных дисциплин: 

-«Техническое черчение»; 

-«Электротехника»; 

-«Основы технической механики и слесарных работ»; 

-« Материаловедение" 

и профессиональных модулей: «Проверка и наладка оборудования » 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов, 

а также общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _ Дипломированные специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин.  

Мастера: Наличие 5 - 6 квалификационного разряда, с обязательной 

стажировкой в профильной организации, не реже 1 р. в 3 года. Опыт 

деятельности в организации, соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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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  

Выполняет слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе 

сборки. 

 

- демонстрирует эксплуатацию 

инструмента и материалов при 

выполнении слесарной 

обработки, пригонки и пайки. 

-выполняет  слесарную 

обработку, пригонку и пайку. 

-определяет качество слесарной 

операции и пайки деталей.  

-соблюдает правила ТБ при 

выполнении работ. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

- экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 

- презентация 

выполненной 

работы 

Изготовляет приспособления для 

сборки и ремонта. 

 

-демонстрирует  эксплуатацию  

инструмента  при изготовлении 

приспособлений. 

-изготавливает приспособления 

для сборки и ремонта. 

-проверяет качество 

изготовленных приспособлений. 

-соблюдает правила ТБ при 

выполнении работ. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

- экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 

- презентация 

выполненной 

работы 

Выявляет и устраняет дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта. 

 

-выявляет неисправности 

электрооборудования. 

-демонстрирует эксплуатацию  

инструмента и приборов  при 

выявлении и  выполнении 

ремонта. 

-выполняет ремонт 

электрооборудования. 

-проверяет качество выполнения 

ремонта  электрооборудования. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

- экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 

- презентация 
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-планирует проведение 

организационных и технических 

мероприятий при выполнении 

ремонта электрооборудования. 

выполненной 

работы 

- тестирование 

Составляет дефектные ведомости 

на ремонт электрооборудования 

 

-составляет дефектные ведомости 

на ремонт электрооборудования. 

 

 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

- экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 

- презентация 

выполненной 

работы 

- тестирование  

 

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 интерес 

- проявляет потребность в 

усвоении профессиональных 

знаний; 

- посещает занятия кружка 

технического творчества и 

другие формы внеучебной 

работы о профессии; 

- участвует в работе научного 

общества. 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических  

занятиях,  при 

выполнении работ 

по  учебной и 

производственной 

практик, при 

подведении итогов  

профессиональных 

конкурсов, 

олимпиад, викторин 

и т.п. 

ОК.2. Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения. 

- планирует собственную 

деятельность при подготовке к 

занятиям и аттестации; 

- обосновывает выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрирует  

эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных задач. 

оценка на 

практических  

занятиях,  при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 
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ОК.3. Анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценка и 

коррекция собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

- находит ошибки в своей 

работе, проводит 

самостоятельный анализ и 

устранение недочетов в работе; 

- собирает информацию в 

портфолио личных 

достижений. 

оценка на 

практических  

занятиях,  при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК.4.Осуществление поиска 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-получают необходимую 

информацию; 

- использует необходимую 

информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач и 

профессионального 

личностного развития. 

оценка на 

практических  

занятиях,  при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

ОК.5. Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

- владеет информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-оценка на 

практических  

занятиях,  при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 ОК.6.  Работа в команде, 

эффективное общение с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- создает благоприятный 

климат; 

- взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения, 

клиентами в ходе освоения 

профессионального модуля. 

-оценка на 

практических  

занятиях,  при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

 

 ОК.7.Исполнение воинской 

обязанности, том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрирует  готовность к 

исполнению воинской 

обязанности. 

-оценка на 

практических  

занятиях,  при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 
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