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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа повышения квалификации по профессии рабочего, должности служащего 
19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" 
предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии 
«Электромонтажнтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  4-5 разряда. 
Программа повышения квалификации разработана с учетом знаний и 
профессиональных умений обучающихся, имеющих   СПО и ВПО. 

Программа разработана на основе профессионального стандарта образования 
по профессии. 

Профессиональный блок включает в себя полипрофессиональные, специальные, 
ключевые компетенции. 
Продолжительность обучения устанавливается  в соответствии с действующим 
перечнем профессий для подготовки рабочих.  

Цель программы: повышение уровня теоретических знаний, 
совершенствование практических навыков и умений слушателей в связи с постоянно 
повышающимися требованиями к их квалификации. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 
- использование в производственном процессе педагогических технологий 

обучения, ориентированных на подготовку мобильного специалиста, способного к 
профессиональной самореализации; 

- создание на занятиях предпосылок для формирования профессионально- 
важных качеств; 

- создание дидактического единства теоретической, практической и 
профессиональной подготовки. 
В программе используются следующие термины и их сокращения: 
Профессиональное обучение (ПО) - организованный процесс освоения компетенций,    
необходимых для выполнения определенных задач. 
Компетенция (К) - способность применять знания, умения и практический опыт для      
успешной трудовой деятельности. 
Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на основе 
умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 
профессиональной направленности. 
 Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной   
образовательной    программы, имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к  планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 
профессиональных   компетенций в рамках каждого из основных видов 
профессиональной деятельности. 
Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая специфику 
вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при 
прохождении обучающимися практики в рамках профессионального модуля. 
 Учебная дисциплина (УД) - система знаний и умений, отражающая содержание      
определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная на 
обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 
Практика (производственная) (ПП) - вид учебных занятий, использующийся для 
освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 
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определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной    
деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 
Основные виды профессиональной деятельности (ОПД) - профессиональные функции, 
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 
работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной 
образовательной программы. 
Результаты переподготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 
 Учебный (производственный) цикл (УЦ) - совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности. 
Трудовые функции (ТФ) - набор взаимосвязанных действий, направленных на 
решение  одной или нескольких задач процесса труда. 
Трудовые действия (ТД) - виды работ по выполнению инструкций и заданий в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта по указанной профессии. 
Уровень получаемого образования: профессиональное обучение( повышение 
квалификации) 
К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после 
прохождения инструктажа по технике безопасности. 
Категория слушателей- лица от 18 лет. 
В процессе обучения слушатель проходит промежуточную аттестацию. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России. 

По завершению обучения проводится экзамен, который включает вопросы всего курса 

обучения и присваивается квалификация «электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» - 4 разряд 

Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения образовательной программы профессиональной подготовки по 

профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

составляет: 

Вид программы Наименование 
квалификации 

Нормативный срок 
освоения программы 

Профессиональная 
подготовка Электромонтёр по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

4 мес. 

Профессиональная 
переподготовка 

3 мес. 

Повышение 
квалификации 

1,5 мес. 

Форма обучения 

Групповая/индивидуальная,  очно - заочная. 
Завершающая форма обучения: квалификационный экзамен. 
 Вид выдаваемого документа: Свидетельство. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения образовательной программы профессионального обучения 
(повышения квалификации) обучающиеся должны овладеть общими и 
профессиональными компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1 Выполнять сборку, монтаж, регулировку и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

ПК 2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

ПК 3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4-й разряд) 
Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого 
назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой 
квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов 
после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, 
контроллеров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание силовых и 
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осветительных электроустановок со сложными схемами включения. Выполнение 
работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с 
полным их отключением от напряжения. Выполнение оперативных переключений в 
электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов 
к ним с разборкой конструктивных элементов. Проверка, монтаж и ремонт схем 
люминесцентного освещения. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, 
монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных 
линиях напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, измерение 
сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение 
отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения средней 
сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями. Выполнение работ по чертежам и 
схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей. 
Должен знать: основы электроники; устройство различных типов электродвигателей 
постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, 
коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, ремонта, 
сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы 
защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия и 
схемы максимально-токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и 
аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы 
полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к исполнению 
электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость 
применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов; методы 
проведения регулировочно-сдаточных работ и сдача электрооборудования с 
пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электрические нормы 
настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их; принцип 
действия оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия 
применения сложного контрольно-измерительного инструмента; конструкцию 
универсальных и специальных приспособлений; правила техники безопасности в 
объеме квалификационной группы IV. 
Примеры работ 
1. Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и регулирование. 
2. Выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов, 
регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости 
контактов. 
3. Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры - проверка, 
ремонт и наладка. 
4. Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов - проверка и 
ремонт. 
5. Краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, регулирование 
и испытание электрооборудования. 
6. Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением. 
7. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт 
приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование. 
8. Подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей - шабрение. 
9. Потенциометры электронные автоматические регулирования температуры 
сушильных и прокалочных печей - ремонт и наладка. 
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10. Реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном 
проводе. 
11. Селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с 
регулированием и наладкой. 
12. Темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и 
микровыключателей. 
13. Цепи вторичной коммутации - проверка индукторов. 
14. Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры. 
15. Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт и короткозамкнутые 
мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением повреждений. 
16. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - 
разборка, ремонт и сборка. 
17. Электроколонкикрановые питающие - разборка, ремонт, сборка и регулирование. 
18. Электрофильтры - проверка, ремонт и установка. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5-й разряд) 
Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и 
центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных 
типов и систем с напряжением до 15 кВ. Наладка схем и устранение дефектов в 
сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики. 
Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами 
включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную 
линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического 
процесса. Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монтажом 
вводных устройств и соединительных муфт. Ремонт, монтаж, установка и наладка 
ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт. 
Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования 
режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, 
блокировочных, сигнализационных, управляющих устройств туннельных печей, 
систем диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных 
технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами 
управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электромашинного 
управления, с обратными связями по току и напряжению. Ремонт сложного 
электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов 
максимального тока и автоматических лент. Балансировка роторов электрических 
машин, выявление и устранение вибрации. 
Должен знать: основы телемеханики; устройство и электрические схемы различных 
электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и 
автоматического регулирования; общие сведения о назначении и основных 
требованиях к максимальной токовой защите; методы проведения испытания 
электрооборудования и кабельных сетей; схемы электродвигателей и другого 
обслуживаемого электрооборудования; устройство реле различных систем и способы 
его проверки и наладки;приемы работ и последовательность операций по разборке, 
сборке, ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, сложного 
электрооборудования; правила испытания защитных средств, применяемых в 
электрических установках; порядок организации безопасного ведения работ в 
электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования; 
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построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми 
при ремонте приборами; принцип работы преобразователей, установок высокой 
частоты с машинными и ламповыми генераторами; расчет потребности в статических 
конденсаторах для повышения косинуса фи; способы центровки и балансировки 
электродвигателей; назначение и виды высокочастотных защит; правила настройки и 
регулирования контрольно-измерительных инструментов, правила техники 
безопасности в объеме квалификационной группы IV. 
Примеры работ 
1. Автоматические устройства башен тушения коксохимических заводов - ремонт и 
наладка электросхемы. 
2. Выключатели масляные высоковольтные - капитальный ремонт. 
3. Кабель высокого напряжения - нахождение повреждения, вырезка поврежденного 
участка и монтаж вставки. 
4. Контакторы, магнитные контроллеры, путевые выключатели - ремонт и 
регулирование. 
5. Оборудование и аппаратура распределительных устройств высокого напряжения - 
ремонт и монтаж. 
6. Ограничители грузоподъемности магнитоэлектрические - проверка, наладка и 
регулирование. 
7. Панели управления и магнитные станции высоковольтных электродвигателей 
прокатных станов - проверка и ремонт. 
8. Панели управления многократного волочения со сложной схемой автоматического 
пуска пяти барабанов одной кнопкой с помощью реле времени - ремонт и наладка. 
9. Погрузчики, пневмоперегружатели вагонные, складские, трюмные и другие 
специальные машины - капитальный ремонт и регулирование электрооборудования в 
полном объеме. 
10. Потенциометры, сельсиновые датчики с передачами - ремонт с изготовлением 
деталей. 
11. Приборы радиоизотопные - монтаж и наладка. 
12. Пульты управления операторского освещения - ремонт и монтаж. 
13. Реле максимальное, фотореле - проверка, ремонт и регулирование. 
14. Роторы электродвигателей - балансировка, выявление и устранение вибрации. 
15. Спредеры автоматические - определение неисправности, ремонт, монтаж, 
демонтаж. 
16. Схемы автоматики рольгангов, упоров, перекидки клапанов воздухонагревателей 
мартеновских печей - ремонт и наладка. 
17. Электросистемы механизмов загрузки доменных печей - полный ремонт и наладка. 
18. Элементы счетных схем специальных систем управления длины раската, 
телемеханических устройств на агрегатах металлургических заводов - ремонт, монтаж 
и наладка. 
19. Электродвигатели высоковольтные - капитальный ремонт, сборка, установка и 
центровка. 
20. Электроприводы многодвигательные с магнитными станциями и сложными 
схемами автоматики и блокировки - проверка и ремонт. 
21. Электрочасовые станции всех систем - средний и капитальный ремонт. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Условия реализации Программы содержат организационно- педагогические, кадровые, 
информационно- методические и материально- технические требования. Учебно-

методические обеспечивают реализацию образовательной  программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 
практических навыков и компетенций объем практики. 

Образовательный процесс преподавателем  и мастером производственного обучения 
осуществляется на основе утвержденных директором рабочих программ, расписания 
занятий. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- плакаты; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- доска; 
- экран. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект рабочих инструментов; 
 электротехнические материалы и изделия; 
 электроизмерительные приборы; 
 электрифицированные стенды; 
 электрические аппараты; 
 электрическое оборудование; 
 инструкции для проведения лабораторных работ; 
 средства индивидуальной защиты; 

Кадровое обеспечение 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам) профессионального модуля: наличие среднего 
или высшего профессионального образования по специальностям («Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования»). 
Педагогический состав: дипломированные специалисты имеющие среднее или высшее 
профессиональное образование по специальностям сварочного производства. Мастера 
производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного разряда по профессии 
«Электромонтер» с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-
го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить курсы 
повышения квалификации по профилю не реже одного раза в 3 года. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации по профессии  

19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" 
Цель: повышение квалификации  рабочих . 
Категория слушателей: Лица, имеющие среднее специальное образование или 
профессиональную подготовку 
Срок обучения:180 (5 недель, 1,5 месяца)  
Режим занятий:40 часов в неделю  
 

№  Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

 час 

В том числе Форма 

контроля 

 (итоговая 

аттестация) 

ле
кц

и
и

 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

ра
б

от
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Теоретическое обучение 62 62 - - 

 
ОП.00. Общепрофессиональный цикл 30 30 - -  

ОП.01. Техническое черчение 6 6 - - зачет 

ОП.02. Электротехника 6 6 - - зачет 

ОП.03. Электроматериаловедение 6 6 - - зачет 

ОП.04. Охрана труда 6 6 - - зачет 

ОП.05. Экономика отрасли 6 6 - - зачет 

П.00  Профессиональный цикл 32 32 - -  

ПМ.00 Профессиональные модули 30     

ПМ.01 Выполнение работ по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

30    Дифферен-

цированный зачет 

УП.02 Учебная практика  22    Дифферен-

цированный зачет 

ПП.02 Производственная практика 50    Дифферен-

цированный зачет 

 Консультации 8    

 Итоговая аттестация 8   Квалификационный 

экзамен 

Всего: 180    
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4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Наименование модулей 

Недели 

1 2 3 4 5 
Всего 

ОП.00. Общепрофессиональный цикл 
     

30 

ОП.01. Техническое черчение 
6     

6 

ОП.02. Электротехника 
6     

6 

ОП.03. Электроматериаловедение 
6     

6 

ОП.04. Охрана труда 
6     

6 

ОП.05. Экономика отрасли 
6     

6 

ПМ.01. Выполнение работ по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 10 10    
30 

УП  Всего учебная практика   22   22 

ПП  Производственная практика 
  16 40 4 

60 

К Консультации     8 8 

 Итоговая аттестация     8 8 

 
ИТОГО: 40 40 40 40 20 180 
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4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 
предусмотренных профессиональным стандартом «Электромонтер» трудовых 
функций. 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  
ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
 ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
 ОК5 .Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  
ОК7 .Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
ПК1.  Выполнять сборку, монтаж, регулировку и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций. 

ПК2.  Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 
технологическим картам 
ПК3.  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 
обнаружения его неисправностей 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Программа учебной дисциплины 

 «Техническое черчение» 
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Учебно-тематический план 

Техническое черчение 

     Срок обучения   4 часа 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма контроля 

ле
кц

и
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

ра
б

от
ы

 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

1 Техническое черчение      

1.1 Основные сведения о чертежах 1 1 - -  

1.3. Чертежи деталей и сборочные 

чертежи 

1  - 1  

2 Основы машинной графики 1 1 - -  

2.1 Общие сведения о машинной 

графике 

1 1 - -  

Всего: 4 3  1

1 

Зачет 

      

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 
Раздел 1. Техническое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения о чертежах 
Сведения о рабочих чертежах деталей: линии чертежа, масштабы, размеры; форматы, 
основные надписи; расположение видов на чертеже; порядок выполнения и чтения 
чертежей.  
Тема 1.2. Геометрические построения 
Правила выполнения геометрических построений: деление отрезков, построение 
углов, деление окружности, сопряжения. 
Аксонометрические проекции: общие сведения, порядок построения 
аксонометрических проекций, прямоугольные проекции и  порядок построения 
прямоугольных проекций, технический рисунок. 
Сечения: правила построения и обозначения, разрезы, их классификация, построение, 
расположения и обозначение разрезов. 
Практические занятия: 
1.Вычерчивание и чтение чертежа детали. 
2.Построение и обозначение сечений и разрезов 
3.Построение проекций по наглядному изображению. 
Тема 1.3. Чертежи деталей и сборочные чертежи 
Виды изделий и конструкторской документации: компоновка чертежа, эскизы, чтение 
чертежей. 
Содержание сборочного чертежа: спецификация, размеры и обозначения на 
сборочных чертежах, порядок чтения сборочного чертежа. 



16 
 

Предельные отклонения размеров на чертежах: шероховатость, параметры, 
обозначения параметров и правила их нанесения на чертеже. 
 
Практические занятия: 
1.Чтение сборочных чертежей 
2.Нанесение размеров и их предельных отклонений на чертеже. 
3.Обозначение шероховатости поверхности на чертежах 

Раздел 2. Основы машинной графики 
Тема 2.1. Общие сведения о машинной графике 
Общие сведения системы автоматизированного проектирования на персональном 
компьютере (САПР). Сведения о системе AutoCAD и КОМПАС 3D 
 

 Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучениюдисциплины 
1. Методические указания по выполнению практических работ 
2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий 
3.Комплект учебно – наглядных пособий по «Техническому черчению» 
4.Комплект графических работ по курсу 
5.Комплект чертежей для чтения 
6.Комплект образцов деталей узлов и механизмов 
7.Информационные стенды 

Контрольные задания 
1.Вычерчивание линий и выполнение надписей чертежным шрифтом. 
2.Деление прямых и окружностей на равные части. 
3.Вычерчивание контуров детали  с применением различных масштабов. 
4.Выполнение сопряжений. 
5.Вычерчивание контуров деталей с делением окружностей, построением сопряжений. 
6. Вычерчивание контура детали с криволинейными очертаниями, уклоном или 
конусностью или лекальных кривых. 
7.Комплексные чертежи пирамиды и конуса. Построение проекций точек, 
принадлежащих поверхностям заданных тел. 
8.Комплексный чертеж усеченной призмы или пирамиды. Построение развертки 
поверхности и аксонометрической проекции усеченной призмы (пирамиды). 
9.Комплексный чертеж пересекающихся поверхностей призм. 
10. Комплексный чертеж и аксонометрическая проекция двух тел вращения с 
пересекающимися осями и поверхностями. 
11. Комплексный чертеж модели с простым разрезом 

ЛИТЕРАТУРА 
ОСНОВНАЯ: 
1.Бродский А.М. Черчение (металлообработка). Учебник для НПО – М.: Издательский 
Центр «Академия», 2008 г. 
2. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения. Учебное пособие для НПО 
– М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
1. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум, учебное пособие для 
НПО – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 
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2. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. Учебное пособие для НПО – М.: 
Издательский центр «Академия», 2009 г. 
3. Чекмарёв А.А.., Осипов В.К. Справочник по черчению. Учебное пособие для СПО –  
М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 
4. Сборник ЕСКД. – М.: Стандартинформ, 2007 г. 
Электронные издания: 
1.Общие сведения о сборочных чертежах 
2.Рабочие чертежи деталей 
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Содержание учебной дисциплины 

«Электротехника» 
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Учебно-тематический план  

Электротехника 

    Срок обучения   4 часа 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма контроля 

ле
кц

и
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

ра
б

от
ы

 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Электрические и магнитные цепи 2  1 1  

1.1. Электрические цепи постоянного 

тока. Магнитные цепи 

Электрические цепи переменного 

тока 

2  1 1  

2. Электротехнические устройства 2  1 1  

2.1. Электроизмерительные приборы и  

электрические измерения 

Трансформаторы. Электрические 

машины, аппараты. 

2  1 1  

 Всего: 4  2 2 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи   
Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 
Основные параметры и схемы  электрических цепей постоянного тока. 
Законы Ома и Кирхгофа. Методы расчета неразветвленных и разветвленных 
электрических цепей. Преобразование химической энергии в электрическую, 
химические источники электрической энергии (аккумуляторы). 
Лабораторные работы 
1. Исследование линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока 
Магнитные цепи 
Основные характеристики магнитного поля. Явление гистерезиса. Взаимодействие 
тока и магнитного поля, использование явления электромагнитной индукции для 
получения ЭДС (понятие о генераторах). Вихревые токи, потокосцепление, 
индуктивность. Условия возникновения ЭДС самоиндукции. Величина и направление 
ЭДС самоиндукции. 
Лабораторные работы 
1. Исследование явления электромагнитной индукции 
Тема Электрические цепи переменного тока 
Получение и параметры переменного тока.  Цепи переменного тока с 
последовательным и параллельным соединениями  активного, индуктивного и 
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емкостного сопротивлений. Закон Ома в цепи переменного тока.  Резонанс 
напряжений. Мощность (активная, реактивная, полная) в цепях переменного тока, 
коэффициент мощности, способы его увеличения. Трехфазная система переменных 
токов, принцип построения многофазных систем. Соединение обмоток источника и 
приемников электроэнергии звездой и треугольником, линейные и фазные токи и 
напряжения, соотношения между ними. Трехпроводная и четырехпроводная цепи, 
роль нулевого провода. Правила чтения принципиальных, электрических и 
монтажных схем и схем радиоаппаратуры. 
Лабораторные работы(выборочно) 
1.Исследование электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов 
2.Чтение принципиальных, электрических, монтажных схем и схем радиоаппаратуры. 
3.Определение параметров элементов цепей переменного тока. 

Раздел 2. Электротехнические устройства 
Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения 
Электроизмерительные приборы: классификация, их условные обозначения на схемах, 
общее устройство прибора, методы измерения тока, напряжения, сопротивления, 
мощности в электрических схемах. 
Практические занятия:(выборочно) 
1.Проверка амперметра и вольтметра методом сравнения 
Трансформаторы 
Устройство и принцип действия трансформатора.  Назначение и область применения 
трансформаторов. Коэффициент трансформации, мощность и КПД трансформатора, 
зависимость КПД от нагрузки. 
 Практические занятия: 
1. Составление таблицы « Сравнительное описание  трансформаторов и электрических 
аппаратов различных типов» 
Электрические машины 
Виды, генераторный и двигательный режимы работы, обратимость электрических 
машин. Понятие об асинхронных электродвигателях и синхронных машинах, их 
применение. Принцип действия электрических машин постоянного тока, правила 
пуска и остановки электродвигателя, установленного на эксплуатационном 
оборудовании, аппаратуры защиты электродвигателей. Методы защиты от короткого 
замыкания. Заземление, зануление. Понятие о способах возбуждения. Применение 
генераторов и электродвигателей постоянного тока. 
Практические занятия: 
1.Исследование и расчет электрической цепи переменного тока с активным и 
емкостным сопротивлениями. 
2. Составление и сборка схем включения приборов при измерении различных 
электрических величин, электрических машин и механизмов. 
Тема 2.4. Электрические аппараты 
Аппараты, применяемые в схемах управления электроприводом, защиты и 
сигнализации. Автоматические выключатели, электромагнитные реле, контакторы, 
магнитные пускатели их устройство, назначение, принцип действия. 

 Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучениюдисциплины 
1. Методические указания по выполнению практических работ. 
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2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 
3. Руководство к  лабораторным работам по электротехнике. 
4. Комплект образцов измерительных приборов, электрических аппаратов. 
5. Комплект схем включения электроизмерительных приборов и электрических 
аппаратов. 
6. Методические указания по составлению отчета по лабораторным работам. 
7.Комплект контрольных тестов. 
8.Информационные стенды. 

 Контрольные задания 
1. Решение задач по индивидуальным заданиям по теме «Электрические цепи 
постоянного тока». 
2. Решение задач по индивидуальным заданиям по теме «Магнитные  цепи». 
3. Решение задач по индивидуальным заданиям по теме «Электрические цепи 
переменного тока». 
4. Анализ принципиальных, электрических, монтажных схем и схем радиоаппаратуры. 
5. Сборка схем включения электроизмерительных приборов для измерения параметров 
электрических цепей постоянного и переменного тока. 
6. Расчет КПД трансформатора и составление таблицы «Зависимость КПД 
трансформатора от нагрузки» по индивидуальным заданиям. 
7. Составление таблицы «Сравнительный анализ  характеристик электрических машин 
переменного и постоянного тока». 
8. Составление схемы нереверсивного магнитного пускателя. 
9. Составление схемы реверсивного магнитного пускателя. 
10. Тестирование по контрольным вопросам. 

ЛИТЕРАТУРА 
ОСНОВНАЯ: 
     1. Бутырин  П.А.  Электротехника.  –  М.:   ИРПО,  Издательский 
Центр«Академия»,  
2007 г. 
     2. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники.– М.: Издательский центр 
«Академия», 2004 г. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
     1. Прошин В.М. Лабораторно – практические работы по электротехнике.Учебное 
пособие.– М.: Издательский центр «Академия», 2007 г. 
     2. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно – практическим работам по 
электротехнике. Учебное пособие. – М.:  ИРПО, Издательский центр «Академия», 
2006 г. 
     3. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника. Рабочая тетрадь. Учебное 
пособие–  М.: ИРПО, Издательский центр «Академия», 2001 г. 
Электронные издания: 
1. Электродвигатели: режимы работы, устройство, пуск и останов. 
2. Защитное заземление и зануление. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электроматериаловедение» 
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Учебно-тематический план  

Электроматериаловедение 

Срок обучения   4 часа 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма контроля 

ле
кц

и
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

ра
б

от
ы

 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проводниковые и 

полупроводниковые материалы 

и изделия из них 

2 - - - - 

1.1. Основные свойства 

проводниковых материалов 

1 - 1 - - 

1.2. Проводниковые и 

полупроводниковые материалы 

1 - - 1 - 

 2. Электроизоляционные 

материалы 

2 - - - - 

2.1. Диэлектрики 1 - 1 - - 

2.2. Электроугольные изделия, припои 
и клеи 

1 - - 1 - 

Всего: 4  2 2 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Раздел 1. Проводниковые и полупроводниковые материалы и изделия из них 
Тема 1.1. Основные свойства проводниковых материалов 
Задачи и значение электроматериаловедения в современном машиностроении. 
Классификация электроматериалов, строение, типы кристаллических решеток.  
Дефекты, анизотропия, процесс кристаллизации 
 аллотропия. Методы изучения строения слитков. Свойства электроматериалов 
(физические, механические, химические, технологические, эксплуатационные), 
влияющие на электрические и механические свойства проводниковых материалов. 
Испытания металлов и сплавов. 
Лабораторные работы 
1. Определение предела прочности при растяжении металлических сплавов. 
Практические занятия: 
1. Выбор марок металлических сплавов в зависимости от назначения. 
2. Расшифровка маркировки монтажных проводов и кабелей 

Раздел 2. Электроизоляционные материалы 
Тема 2.1. Диэлектрики 
Электрические явления и основные характеристики электроизоляционных  
материалов: электропроводность и поляризация диэлектриков, потери энергии в 
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диэлектриках, пробой диэлектриков, способы измерения электрических характеристик 
диэлектриков, классификация (газообразные, жидкие и твердые), их назначение и 
применение. 
Механические, тепловые и физико – химические характеристики 
электроизоляционных материалов: механические и тепловые характеристики и 
способы их измерения, физико – химические характеристики электроизоляционных 
материалов. 
Лабораторные работы: 
1. Определение механических, тепловых и физико – химических характеристик 
электроизоляционных материалов. 

 Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучениюдисциплины 
1. Методические указания по выполнению практических работ. 
2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 
3. Руководство к  лабораторным работам по электроматериаловедению. 
4. Комплект образцов материалов разных видов. 
5. Методические указания по составлению отчета по лабораторным работам. 
6.Комплект контрольных тестов. 
7. Информационные стенды. 

 Контрольные задания 
1. Характеристика кристаллического строения металлов. 
2. Составить сравнительную таблицу типов кристаллических решеток. 
3. Анализ основных дефектов кристаллического строения. 
4. Составить таблицу свойств электроматериалов. 
5. Составить сравнительную таблицу характеристик проводников и полупроводников. 
6. Объяснить сущность явления сверхпроводимости.  
7. Составить  таблицу «Влияние температуры, деформации, освещения, 
электрического поля на электропроводность полупроводников». 
8. Сравнительный анализ собственных,  примесных  и компенсированных 
полупроводников». 
9. Составить перечень факторов, от которых зависят диэлектрические потери. 
10. Составить таблицу параметров, характеризующих механические, термические и 
физико – химические свойства диэлектриков. 

ЛИТЕРАТУРА 
ОСНОВНАЯ: 
     1. Ярочкина Г.В.Электроматериаловедение. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 
НПО. –  М.:     Издательский   Центр   «Академия», 2008 г. 
     2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Учебное пособие для НПО. – М.: 
Издательский центр «Академия», ИРПО, 2000 г. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
     1. Заплатин В.С. Справочное пособие по материаловедению для НПО.– М.: 
Издательский центр «Академия», 2007 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 
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Учебно-тематический план  

Охрана труда 

     Срок обучения   4 часа 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма контроля 

ле
кц

и
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

ра
б

от
ы

 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы охраны труда 2 1 - -  

 2. Обеспечение безопасных условий 

труда в сфере профессиональной 

деятельности 

2 1 - -  

3 Промышленная безопасность  2 - -  
Всего: 4 4   Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОХРАНА ТРУДА» 

Раздел 1. Основы охраны труда   
Тема 1.1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 
Основные положения законодательства об охране труда: основные задачи предмета 
«Охрана труда», основные положения законодательства по охране труда, правила и 
нормативы по охране труда в отрасли, типовые правила внутреннего типового 
распорядка для рабочих, система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Организация работы по охране труда на предприятии: надзор и контроль за охраной 
труда, ответственность за нарушение охраны труда, материальные затраты на 
улучшение условий охраны труда. 
Практические занятия 
1. Изучение инструкций, правил и нормативов по охране труда, СНиПов. 
 

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда 
 в сфере профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Обеспечение требований безопасности труда 
Опасные и вредные производственные факторы: виды и их характеристики, 
воздействие на организм человека, предельно допустимая концентрация вредных 
веществ в воздухе производственных помещений, санитарно – гигиенические условия 
труда и их контроль, методы и средства защиты от опасностей. 
Безопасные условия труда: требования к территориям, производственным, 
административным, вспомогательным и санитарно – бытовым помещениям, 
метеорологические условия, вентиляция, освещение и отопление производственных 
помещений. 
Социальная защита пострадавших на производстве: производственный травматизм, 
его профилактика, порядок расследования и учета несчастных случаев на 
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производстве, предупреждение, порядок расследования и учета профессиональных 
заболеваний, общие правовые принципы возмещенияпричиненного вреда, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, правила оказания первой помощи пострадавшим на 
производстве. 
Тема 2.2. Электробезопасность на производстве 
Электробезопасность: действие электрического тока на организм человека, 
классификация электроустановок  и производственных помещений по степени 
электробезопасности, требования к ним, организационные и технические мероприятия 
по обеспечению электробезопасности, технические способы и средства защиты от 
поражения электротоком, виды электротравм, правила оказания первой помощи при 
поражении электрическим током. 
Тема 2.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 
Пожарная безопасность: обеспечение пожарной безопасности, потенциальные 
источники зажигания, опасные факторы пожара и взрыва, причины возникновения 
пожаров, строительные материалы и конструкции, их характеристики пожарной 
опасности, классификация помещений по взрывоопасности и пожарной опасности. 
Пожарная профилактика: основы пожарной профилактики, ее задачи, организация 
пожарной охраны, ответственные лица за пожарную безопасность, система 
оповещения людей о пожаре, установки пожаротушения, первичные средства 
пожаротушения, правила пользования ими, эвакуации людей при пожаре. 

3. Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению 
дисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 
2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 
3. Комплект противопожарных и индивидуальных  средств защиты. 
4. Комплект контрольных тестов. 
5. Нормативно техническая документация (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, СНиП) 
6. Комплект аптечки первой помощи. 
7. Робот – тренажер для оказания первой помощи 
8. Комплект плакатов по охране труда и технике безопасности. 
9. Демонстрационные и электрифицированные стенды. 
10. Макеты, планы эвакуации, знаки. 
11 Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

4. Контрольные задания 
1. На роботе – тренажере выполнить искусственное дыхание. 
2. Составить таблицу средств индивидуальной защиты до и выше 1000 В. 
3. Анализ правовых, нормативных и организационных основ охраны труда. 
4. Составить таблицу методов и средств защиты от опасных и вредных 
производственных факторов. 
5. Оказать первую помощь пострадавшему на производстве (по индивидуальным 
заданиям). 
6. Анализ организационных и технических мероприятий по обеспечению 
электробезопасности.  
7. Заполнить наряд – допуск на выполнение работ в опасных зонах. 
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8. Составить перечень причин, вызывающих производственный травматизм и 
профессиональные заболевания 
9. Прокоментировать порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
10. Начертить и проанализировать характерные схемы включения человека в 
электрическую цепь тока. 
11. Составить схему классификации технических способов и средств защиты от 
поражения электрическим током. 

ЛИТЕРАТУРА 
ОСНОВНАЯ: 
     1. Денисилов В.А. Охрана труда. Учебник для профессионального образования. – 
М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2009. 
     2. Ефремова О.С. Сборник инструкций по охране труда ч. 1. –М.: «Альфа – Профи», 
2007. 
     3. Ефремова О.С. Сборник инструкций по охране труда ч. 2. –М.: «Альфа – Профи», 
2007. 
     4. Ефремова О.С. Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: 
«Альфа – Профи», 2007. 
     5. Жадан А.И. Пожарная безопасность. Руководство к обучению – «Биота», 2008. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
     1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.97 №116 ФЗ с изменениями. 
     2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» ГОСТ Р 12.0.006-2002 Система 
стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в 
организации. 
     3. Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (при эксплуатации  
электроустановок) – М.: Омега – Л, 2006. 
     4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Омега 
– Л, 2008. 
     5. Система управления охраной труда в организациях. 2007. 
     6. Сборник документов по организации работы службы охраны труда в 
организации. 2007. 
     7. Несчастные случаи на производстве. Порядок учета и расследования. 2007. 
     8. Журналы по охране труда: формы и правила ведения. 2007. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика отрасли» 

Учебно-тематический план  

Экономика отрасли 

     Срок обучения   4часа      

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация (предприятие), 

отрасль в условиях рынка 

1 1    

 2. Производственная структура 

организации (предприятия) 

1 1    

3 Экономические ресурсы 
организации (предприятия) 

1 1    

4.  Основные показатели деятельности 
организации (предприятия) 

1 1    

                                                    Всего: 4 4   Зачет 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 
Тема 1.1. Организации (предприятия) в условиях рыночной экономики 
Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. 
Отраслевые особенности организации: понятие, основные признаки, классификация 
организаций по отраслевому признаку, уровню специализации, размерам. Отраслевые 
особенности организации, влияющие на формирование ее экономического 
потенциала, механизм функционирования организации (предприятия). 
Раздел 2. Производственная структура организации (предприятия) 
Тема 2.1. Принципы организации производственного и технологического процесса 
Производственная структура организации (предприятия): типы производств, их 
технико – экономическая характеристика, факторы, определяющие производсивенные 
характеристики организации. 
Организация производственных процессов на предприятии: понятие, содержание, 
основные принципы рациональной организации, структура производственного 
процесса, отраслевые особенности организации производственных процессов. 
Технологический процесс, его элементы. 
Раздел 3. Экономические ресурсы организации (предприятия) 
Тема 3.1. Основные и оборотные средства предприятия (организации) 
Основные средства предприятия (организации): экономическая сущность и 
воспроизводство основных фондов (средств), износ и амортизация основных средств, 
их воспроизводство. Пути улучшения использования основных средств организации 
(предприятия).  
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Оборотные средства предприятия (организации): экономическая сущность, состав и 
структура оборотных средств, ее элементы, нормируемые и ненормируемые 
оборотные средства, источники формирования оборотных средств и показатели 
использования оборотных средств. Пути снижения материалоемкости продукции. 
4. Основные показатели деятельности организации (предприятия). 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению 
дисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 
2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 
3. Комплект учебно – наглядных пособий и плакатов. 
4. Комплект контрольных тестов. 
5. Комплект бланков. 
6. Алгоритмы расчетов по экономике.  
7. Информационные  стенды. 
10 Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

4. Контрольные задания 
1.Ответить на контрольные тесты. 
2. Составить таблицу факторов, определяющих  производственные характеристики 
организации. 
3. Анализ производственной структуры предприятия 
4. Расчет показателей эффективности использования ОПФ. 
5. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. 
6. Расчет заработной платы.  
7. Расчет себестоимости единицы продукции. 
8. Анализфакторов, влияющих на уровень цен 
9. Расчет цены изделия. 
10. Расчет прибыли предприятия. 
11. Составить таблицу основных принципов и элементов планирования.. 

ЛИТЕРАТУРА 
ОСНОВНАЯ: 
     1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 
специальностей социально – экономического профиля. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 
     2. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 
     3. Кнышова Е.Н. Экономика организации: учебник. – М.: Форум: Инфра, 2010. 
     5. Жадан А.И. Пожарная безопасность. Руководство к обучению – «Биота», 2008. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
     1. Горфинкель В.Я., Швандара В.А. Экономика организаций (предприятий). 
Учебник для СПО – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. 
     2. Кудина М.В. Основы экономики: Учебник для СПО – М.: ИНФРА – М, 2008. 
     3. Гражданский кодекс РФ. 
     4. Трудовой кодекс РФ. 
Интернет – ресурсы: 
http://www.economy – bases.ru/ 
http://www.moskatov.ru/Economics.html 

http://www.economy/
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.01 

Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения:  30 часов    
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1 2 3 4 5 6 7
ПК 1.1 Раздел 1. Обслуживание 

электроустановок и сетей 
промышленных и гражданских зданий 

10 5 5  -

ПК 1.2 Раздел 2. Выполнение 
электромонтажных, такелажных и 
плотничных работ 

10 5 5  
 

ПК 1.3 Раздел 3. Выполнение работ по ремонту 
электрооборудования и сетей 
промышленных и гражданских зданий 

10 5 5 Дифференц
ированнный 

зачет 
 Всего: 30 15 15  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
профессионального модуля ПМ.01. «Выполнение работ по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 
Раздел 1 ПМ. Обслуживание электроустановок и сетей промышленных и гражданских 
зданий 

 
МДК.01.01. Ремонт и обслуживание электрооборудования и сетей промышленных и 

гражданских зданий 
Тема 1.1. Слесарно – сборочные работы 
1.1.1. Сведения о деталях электрооборудования и их соединениях: понятие о детали, 
сборочной единице, основные требования к деталям машин, группы соединений 
деталей, применяемых в электрооборудовании; классификация разъемных соединений 
(шпоночные, шлицевые, клиновые, штифтовые), их назначение, резьбовые соединения 
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и крепежные детали, назначение замковых устройств резьбовых соединений; 
неразъемные соединения деталей электрооборудования, их назначение, 
классификация, виды и назначение неподвижных посадок, способы и правила 
соединения деталей неподвижной посадкой. 
Детали и сборочные единицы передач вращательного движения: назначение осей и 
валов, понятие о передачах между валами, о опорах осей и валов, виды подшипников, 
их применение, простейшие подшипники скольжения, детали подшипникового узла, 
подшипники качения, применение и конструкция,  деформация тел под действием 
внешних сил, основные виды деформации, причины ее возникновения, 
кинематические, гидравлические и пневматические схемы, условия безопасной работы 
деталей и конструкций. 
1.1.2. Слесарные работы: разметка, рубка, правка, гибка, резка и опиливание металла, 
их назначение и применение, применяемые инструменты, приспособления и 
материалы, подготовка металла к работе, основные правила и способы выполнения 
работ, типичные дефекты, причины их появления и способы предупреждения. 
1.1.3. Сборочные работы: правила сборки резьбовых, болтовых и винтовых 
соединений, постановки  гаек, винтов, шпилек, способы и приемы выполнения 
соединений, применяемый инструмент и приспособления, правила соединения 
деталей при помощи неподвижных посадок, развальцовкой и отбортовкой. 
Клепка: назначение и виды заклепочных соединений, заклепки, их форма и материал, 
применяемый инструмент и приспособления, выбор длины и формы заклепки, 
подготовка отверстия для установки заклепок, формирование замыкающей головки, 
контроль качества клепки. 
Соединение сваркой: применение сварки при электромонтажных работах, назначение 
и сущность сварки, виды сварных соединений, оборудование и инструмент, 
применяемый при сварке, подготовка поверхности под сварку, причины брака при 
сварке и меры его предупреждения. 
Соединение пайкой и склеиванием: применение в электромонтажных работах, клеевые 
составы и припои, технология склеивания и пайки соединений при производстве 
электромонтажных работ. 
Сборка и регулировка подшипников: виды смазок и смазка подшипников, установка 
уплотнений, регулировка подшипников, дефекты сборки вращающихся соединений и 
меры их предупреждения. 
Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении слесарно – 
сборочных работ. 
Лабораторные работы: 
1.Работа со слесарным инструментом (выполнение замеров). 
 
Практические занятия: 
1.Сборка резьбовых болтовых и винтовых соединений. 
2.Сборка шлицевых, клиновых, штифтовых соединений. 
 
Тема 1.2. Допуски, посадки и технические измерения 
1.2.1.  Допуски и посадки: шероховатости поверхностей, допуски и посадки основных 
видов соединений, отклонения от формы и расположения поверхности, погрешности и 
методы их измерения. 
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1.2.2.  Технические измерения: понятие об измерении, назначение и применение 
электрических измерений, измеряемые электрические величины, единицы измерения и 
их обозначение, основные виды электроизмерительных приборов, их характеристики 
и устройство, погрешности и классы точности электроизмерительных приборов, 
пределы измерения и номинальные значения измерительных величин, условные 
обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы и вспомогательные части, 
принадлежности, запасные и вспомогательные устройства, обеспечивающие 
дополнительные возможности применения электроизмерительных приборов, схемы 
включения приборов при измерении различных электрических величин в цепях 
постоянного и переменного тока (тока, напряжения, мощности, энергии, 
сопротивлений и др.), понятие об измерении неэлектрических величин 
электрическими методами. Безопасность труда при проведении электрических 
измерений. 
Практические занятия: 
1.Расчет сечений проводов в зависимости от токовой нагрузки. 
 
Тема 1.3. Сведения об электрических установках и электрических сетях 
1.3.1.Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий: задачи и структура службы технического обслуживания в 
структуре отдела главного энергетика, правила технической эксплуатации и 
безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий, 
основные обязанности работающего персонала, организационные мероприятия при 
организации технического обслуживания. 
1.3.2. Электростанции и линии электропередачи: производство электроэнергии на 
электрических станциях; типы электрических станций и их краткие характеристики; 
КПД преобразования энергии на тепловых, гидравлических и атомных станциях; 
преобразование, распределение и потребление электрической энергии; номинальное 
напряжение и шкала номинальных напряжений для приемников и источников 
электроэнергии; организация электроснабжения, линии электропередачи, их 
характеристика и классификация; воздушные линии электропередачи,  их основные 
элементы, их обслуживание; кабельные линии электропередачи, их назначение, 
применение, классификация и основные элементы, способы прокладки и 
обслуживания; сведения о правилах устройства электроустановок (ПУЭ); особенности 
устройства ветровых и солнечных электростанций, обслуживание и ремонт ветровых и 
солнечных электроустановок мощностью до 50 кВт. 
1.3.3. Устройство, техническое обслуживание осветительных установок: понятие об 
осветительной электроустановке, виды освещения, электрические источники света, 
приборы, светильники осветительных электроустановок, их классификация, 
назначение, конструкции, схемы включения ламп накаливания, люминесцентных 
ламп, схемы и распределительные устройства осветительных электроустановок, 
конструкции осветительных щитков, их типы в зависимости от характера и условий 
эксплуатации, правила технической эксплуатации осветительных 
электроустановок;основные сведения, назначение и виды электропроводок, области их 
применения, требования к проводам, марки проводов, применяемых для различных 
видов электропроводок, инструменты и приспособления, проверка новых проводок, 
чертежи осветительных сетей; контроль за состоянием изоляции проводок различных 



35 
 

типов, за состоянием контактной системы в патронах, штепсельных или зажимных 
соединений изоляции коммутационных проводов, ПРА, всевозможных креплений и за 
освещенностью основных помещений; чистка стекол световых проемов, смена 
перегоревших ламп; систематический контроль постоянного уровня напряжения на 
отдельных участках сети, периодичность проверки действия автомата аварийного 
освещения, его исправности. Организация рабочего места и требования безопасности 
при обслуживании осветительных установок. 
1.3.4. Устройство и техническое обслуживание электрических аппаратов напряжением 
до 1000В: определение, назначение, основные понятия и классификация аппаратов, 
область их применения, основные элементы аппаратов; электрические неразмыкаемые 
и размыкаемые соединения; типы и материалы контактов, их классификация; 
основные параметры контактных систем (раствор, провал контактов, контактное 
нажатие и др.); дугогашение, природа возникновения и горения дуги, способы 
гашения; дугогасительные устройства и их конструкция при различных способах 
гашения; электромагнитные механизмы электрических аппаратов, их назначение, 
основные типы и устройства; поляризованные электромагнитные системы, тормозные 
устройства, их назначение и конструкция, обмотки электромагнитов; электрические 
аппараты напряжением до 1000 В; плавкие предохранители, неавтоматические 
выключатели, резисторы, реостаты, щиты управления, контролеры, командоаппараты, 
предохранители; электрические реле, их назначение и классификация по принципу 
действия, параметры, устройство и применение; определение технического состояния 
аппаратов без разборки. Организация рабочего места и требования безопасности при 
обслуживании электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 
1.3.5. Устройство и техническое обслуживание трансформаторов:  назначение, 
классификация и область применения, конструкции силовых трансформаторов, схемы 
соединения обмоток, особенности устройства сухих трансформаторов; 
автотрансформатор, его принципиальное и схемное отличие от трансформатора, 
преимущества и недостатки в сравнении с трансформатором, области применения; 
основные сведения об измерительных и сварочных трансформаторах; порядок 
проверки и обслуживания трансформаторов; характерные неисправности силовых 
трансформаторов, их причины, периодичность осмотра трансформаторов; порядок 
проверки измерительных трансформаторов, методы проверки обслуживания 
сварочных работ. Организация рабочего места и требования безопасности при 
обслуживании трансформаторов. 
1.3.6.  Устройство и техническое обслуживание электрических машин и 
аккумуляторов: сведения об электрических машинах, типы, конструкции и их 
классификация, формы их исполнения и режимы работы, зависимость 
конструктивного исполнения электрических машин от условий окружающей среды, 
разбор конструкций; сведения о генераторах постоянного и переменного тока, 
техническое обслуживание электродвигателей, периодичность осмотров, проверка 
нагрева корпуса, общего состояния, отсутствия чрезмерной запыленности, 
загрязнений, контроль за нагрузкой двигателя, правила включения и отключения 
электродвигателя, контроль чистоты коллектора, состояние поверхности контактных 
колец и щеток, требования безопасности труда при техническом обслуживании 
электрических машин; устройство и принцип работы аккумуляторных батарей, 
характеристика аккумуляторов, соединение и обслуживание аккумуляторных батарей. 
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Организация рабочего места и требования безопасности при обслуживании 
электрических машин и аккумуляторов. 
 
Лабораторные работы: 
1.Составление технологической схемы работы электростанций. 
2.Составление плана организационных мероприятий при организации технического 
обслуживания. 
3.Изучение схем включения люминесцентных ламп и ламп накаливания. 
4.Изучение схем распределительных устройств осветительных электроустановок. 
5.Замена дефектных пусковых устройств, отдельных участков сети, выключателей и 
розеток. 
 
Практические занятия: 
1.Соединение пайкой и клепкой. 
2.Последовательность действий при проверке и обслуживании трансформаторов 
разных типов. 
 
Учебная практика 
Виды работ: 
- Ознакомление с учебной мастерской, организацией рабочего места, порядка 
получения и сдачи инструмента и приспособлений, режимом работы, с формами 
организации труда и правилами внутреннего распорядка. 
- Выполнение слесарных работ: разметка, рубка, правка, гибка, резка и опиливание 
металла. 
- Выполнение контроля соединения деталей 
- Чтение чертежей с условным обозначением допусков формы и расположения. 
- Выполнение сборочных работ: сборка резьбовых, болтовых и винтовых соединений, 
клепка, пайка и склеивание, сборка и регулировка подшипников. 
- Обслуживание силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения. 
- Расчет сечений проводов в зависимости от токовой нагрузки. 
- Выбор сечений питающих проводников к электрическим машинам. 
- Обслуживание электрических машин. 
- Соблюдение техники безопасности при выполнении слесарно – сборочных работ и 
обслуживании электрических сетей и электроустановок. 

РАЗДЕЛ 2. Выполнение электромонтажных, 
такелажных и плотничных работ 

Тема 2.1. Электромонтажные работы 
2.1.1. Электромонтажные работы: основный электромонтажный инструмент и 
приспособления, их назначение, монтажные материалы, изделия и детали, изоляторы, 
их назначение; лужение и пайка (назначение, применение, материалы, применяемые 
инструменты и приспособления, последовательность работ, способы выполнения, 
дефекты, их предупреждение, контроль качества);оконцевание (способы оконцевания, 
соединения и ответвления жил для проводов и кабелей, правила разделки проводов и 
кабелей, способы оконцеванияо прессовкой с применением наконечников, формовкой 
наконечника их однопроволочной жилы штамповкой пиротехническим прессом, 
пайкой с применением наконечников, изгибанием кольца однопроволочной жилы в 



37 
 

кольцо, применяемые инструменты и приспособления, последовательность операций 
выполнения); способы соединения (опрессовкой с применением гильз, различными 
способами пайки с поливом, сплавлением припоя, двойной обкруткой с желобом, 
применяемые инструменты и приспособления, последовательность операций 
выполнения); способы ответвления (опрессовка с применением гильз ГАО, пайкой 
различных видов, применяемые инструменты и приспособления, последовательность 
операций выполнения); особенности выполнения соединения изолированных 
проводов с алюминиевыми и медными жилами; сведения о выполнении 
вспомогательных работ, последовательность их выполнения, способы получения гнезд 
и отверстий, применяемые механизмы, инструменты и приспособления; установка 
опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и 
клеев, применяемые инструменты и приспособления, крепление светильников, 
способы крепления; способы и технология прокладки кабелей внутри зданий, 
сведения о монтаже шинопроводов, монтаж шинопроводов, назначение и маркировка 
шинопроводов; назначение, виды, области применения заземления, сведения о 
выполнении заземлений, монтаж устройств заземления, заземляющие проводники.  
Организация рабочего места и требования безопасности труда при выполнении работ. 
 
Лабораторные работы: 
1.Выбор электромонтажного инструмента и приспособлений в зависимости от работ. 
2.Монтаж электропроводки и аппаратов в зависимости от его назначения 
 
Практические занятия: 
1.Выполнение лужения и пайки. 
2.Выполнение оконцевания, соединения и ответвления жил проводов и кабелей 
различными способами. 
Тема 2.2. Сведения о такелажных работах 
2.2.1. Такелажные работы: требования к производству работ при перемещении грузов, 
маркировка и предохранительные обозначения на грузах, регулирование положения 
груза во время подъема, применение оттяжек, тормозных канатов, обеспечение 
устойчивости груза при при подъеме, растроповка грузов, команды, сигнализация при 
перемещении грузов, вертикальное и горизонтальное перемещение груза простыми 
грузоподъемными средствами и кранами, управляемыми с пола, требования к 
рабочему месту, такелажному оборудованию, приспособлениям и инструментам, 
организация рабочего места и требования безопасности труда при погрузке, разгрузке 
и перемещении грузов. 
Лабораторные работы 
1.Чтение маркировки и предохранительных обозначений на грузах. 
2.Изучение правил и требований при такелажных работах. 
 
Тема 2.3. Плотничные работы 
2.3.1.Основные операции по обработке древесины: основы резания древесины, 
способы и углы резания, зависимость резания от его направления, направления 
волокон древесины, разметка, ее роль и назначение; разметочные и измерительные 
инструменты, приемы разметки по чертежам, по образцу и шаблону; теска древесины, 
работа топором при теске бревен и досок, правила насадки и заточки топора; пиление 
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древесины ручными пилами, виды, конструкции и назначение ручных пил, форма 
зубьев для продольного и поперечного пиления, назначение и величина развода 
зубьев, инструменты, применяемые для разводки и заточки пил, разметка материалов 
для пиления, подготовка ручных пил к к работе, приемы работы ручными пилами, 
механическое пиление древесины, применение устройство дисковых электрических 
пил, контроль качества пиления древесины; строгание древесины, назначение и виды 
строгания, применяемый инструмент и подготовка его к работе, приемы строгания 
брусков (досок), контроль качества строгания, устройство электрифицированного 
рубанка; долбление, резание стамеской, применяемые ручные инструменты и 
приспособления, заточка и правка долот и стамесок, разметка гнезд, порядок и приемы 
долбления глухих и сквозных гнезд, резание стамеской по разметке, контроль качества 
долбления гнезд и резания стамеской, механизированное долбление, устройство 
электродолбежника; сверление древесины, его назначение, применяемый ручной 
инструмент, приемы сверления по разметке, механизированное сверление древесины 
электрифицированными ручными машинами; шлифование древесины, ручное 
шлифование электрошлифовальными машинами, организация рабочего места и 
требования безопасности труда при обработке древесины.  
Практические занятия: 
1.Выполнение плотничных работ (резание, пиление, долбление, сверление и 
шлифование). 
 
Учебная практика 
Виды работ: 
- Монтаж электропроводки. 
- Замена дефектных пусковых устройств, отдельных участков сети, выключателей и 
розеток. 
- Проверка сопротивления изоляции проводки, светильника. 
- Монтаж аппаратов в зависимости  от их назначения. 
- Регулировка положения выключателей и хода их подвижной части. 
- Монтаж электрических машин. 
- Соблюдение техники безопасности при выполнении электромонтажных, такелажных 
и плотничных работ. 

Раздел 3. Выполнение работ по ремонту электрооборудования 
и сетей промышленных и гражданских зданий 

Тема 3.1. Ремонт сетей и электрооборудования 
3.1.1. Организация ремонта сетей и электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий: виды и принципы износов электрооборудования, понятие о 
системе планово – предупредительных ремонтов электрооборудования, виды 
ремонтов и их характеристики, графики проведения ремонтов и их характеристики, 
структура ремонтного цеха и состав его оборудования. 
3.1.2. Ремонт осветительных установок: замена дефектных пусковых устройств и 
отдельных участков сети; замена выключателей, розеток, скоб и креплений; полная 
разборка и  дефектация светильников в целом, замена дефектных деталей, ламп, ПРА 
и светильников в целом; причины ремонта электропроводок различных типов, 
необходимые изделия, материалы, инструменты и приспособления для выполнения 
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ремонтных работ. Организация рабочего места и требования безопасности труда при  
ремонте осветительных установок. 
3.1.3. Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В: определение 
технического состояния аппаратов без разборки, диагностика различных типов 
аппаратов, основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры, проверка 
и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, 
замена дугогасящих устройств, выполнение ремонта кнопок управления, ключей 
управления. Организация рабочего места и требования безопасности труда при  
ремонте электрических аппаратов напряжением до 1000 В. 
3.1.4. Ремонт трансформаторов:  ремонт силовых трансформаторов (доливка масла, 
подтяжка крепежа, разборка и очистка маслоуказателя, измерение изоляции до 
ремонта и после, удаление грязи из расширителя, протирка всех изоляторов, проверка 
работы переключателя напряжения), ремонт трансформаторов тока и напряжения, 
очистка изоляторов, проверка присоединений шин, проверка заземляющих болтов и 
шунтирующих перемычек; характерные неисправности сварочного трансформатора и 
способы их устранения. 
Организация рабочего места и требования безопасности труда при  обслуживании и 
ремонте  трансформаторов. 
3.1.5. Ремонт электрических машин и аккумуляторов: основные виды неисправностей 
в электродвигателях и причины их возникновения, ремонт электрических машин, 
технология сборки и разборки электродвигателя,, применяемое оборудование, 
инструменты и приспособления; осмотр деталей, определение повреждений, понятие о 
ремонте обмоток электрических машин постоянного и переменного тока, ремонт 
токособирательной системы, ремонт механической части, причины неисправонстей 
подшипников, требования безопасности труда при техническом обслуживании и 
ремонте электрических машин. 
 
Лабораторные работы: 
1.Составление плана ремонта в зависимости от вида ремонта. 
2.Выбор и обоснование вида и формы ремонта. 
3.Составление графика проведения ремонта. 
4.Составление схемы ремонта осветительных установок. 
5. Составление схемы ремонта аппарата в зависимости от его назначения. 
6.Диагностика различных типов аппаратов. 
7. Составление схемы ремонта электрических машин. 
 
Практические занятия: 
1.Ремонт силовых трансформаторов: доливка масла, подтяжка крепежа, разборка и 
очистка маслоуказателя. 
2.Ремонт силовых трансформаторов: измерение изоляции до ремонта и после, 
удаление грязи из расширителя, протирка всех изоляторов, проверка работы 
переключателя напряжения. 
3.Ремонт трансформатора тока и напряжения. 
 
Учебная практика 
Виды работ: 
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- Выбор и обоснование вида ремонта. 
- Составление графика проведения ремонта. 
- Ремонт силовых трансформаторов и трансформаторов тока и напряжения. 
- Ремонт электрических машин. 
- Соблюдение техники безопасности при ремонте электрооборудования и 
электрических сетей. 
 
Производственная практика 
Виды работ: 
- Подбор инструментов для резания материалов различного профиля и размера, для 
обработки отверстий с разной чистотой. 
- Выполнение замеров наружных и внутренних поверхностей контрольно – 
измерительных инструментов, резьбовых деталей (болт и гайка), углов на режущих 
инструментах. 
- Выполнение контроля соединения деталей. 
- Чтение чертежей и кинематических схем. 
- Выполнение оконцевания, соединения и ответвления жил проводов и кабелей 
различными способами. 
- Выполнение лужения и пайки. 
- Выполнение такелажных работ. 
- Составление графика проведения ремонта. 
- Монтаж электропроводки. 
- Замена дефектных пусковых устройств, отдельных участков сети, выключателей и 
розеток. 
- Проверка сопротивления изоляции проводки, светильника. 
- Монтаж аппаратов в зависимости от его назначения. 
- Регулировка положения выключателей  и хода их подвижной части. 
- Обслуживание и ремонт силовых трансформаторов тока и напряжения. 
- Монтаж и ремонт электрических машин. 
- Обслуживание электрических машин. 
- Управление подъемно – транспортным оборудованием с пола. 
- Соблюдение техники безопасности при обслуживании и ремонте 
электрооборудования и электрических сетей. 
 
 

3. Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению 
Профессионального модуля 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 
2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 
3. Комплект учебно – наглядных пособий и плакатов. 
4. Комплект контрольных тестов. 
5. Комплект бланков для составления графика ППР. 
6. Комплект технологических карт по темам программы. 
8. Сборочные чертежи по темам программы 
9. Информационные  стенды. 
10. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук). 
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11. Наборы электромонтажных инструментов. 
12. Комплект электроизмерительных приборов. 
13. Инструкции и плакаты по технике безопасности. 
14.Схемы электроснабжения промышленных предприятий и городских сетей. 
 

 
4. Контрольные задания 

1.Ответить на контрольные тесты. 
2. Составить таблицу факторов, определяющих  производственные характеристики 
организации. 
3. Анализ схем электроснабжения промышленных предприятий 
4. Анализ схем электроснабжения городских сетей. 
5. Расчет нормативов трудозатрат на ремонт электрооборудования. 
6. Составить график ППР на ремонт электрооборудования.  
7.  Составление технологических карт на ремонт электрооборудования и 
электрических сетей. 
8. Выполнение замеров слесарным инструментом. 
9. Составление технологической схемы работы электростанций. 
10.Составление плана организационных мероприятий при организации технического 
обслуживания электрооборудования. 
11.Анализ  схем включения люминесцентных ламп и ламп накаливания. 
12. Анализ схем распределительных устройств осветительных электроустановок. 
13. Составление технологических карт на монтаж электрооборудования и 
электрических сетей 
14. Проведение диагностики электрооборудования и электрических сетей. 
15. Составление схемы ремонта электрооборудования и электрических сетей. 
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6.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

Наименование 
компетенции 

Показатель оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

- соблюдение графика ТО; 
-демонстрация качества осмотров 
электрооборудования; 
- выявление характера неисправностей в 
соответствии с ТУ; 
-выявления степени износа металлических и 
пластмассовых деталей электрооборудования в 
соответствии с ТУ; 
-соблюдение выявления дефектов в работе 
электрооборудования в соответствии с 
технологическими инструкциями; 
- соблюдение требований безопасности при 
выполнении осмотров электрооборудования в 
соответствии с инструкциями 

 

- составление 
графиков осмотра 
электрооборудования; 
- отчет по 
самостоятельной 
работе 
- фронтальный опрос; 
-характеристика с 
производственной 
практики; 
-составление и чтение 
схем различной 
сложности; 
- защита реферата 
-выполнение эскизов, 
необходимых при ТО; 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю 

 

Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно 

технологическим 

картам. 

-выбор инструментов для обслуживания 
электрооборудования в соответствии с видом и 
характером работ; 
-соблюдение своевременности, 
последовательности, качества выполнения 
работ по техническому обслуживанию в 
соответствии с технической документацией; 
- выполнение работ по техническому 
обслуживанию электрооборудования в 
соответствии с содержанием технологических 
карт; 
- соблюдение требований безопасности при 
выполнении технического обслуживания в 
соответствии с инструкциями 

 

- наблюдение и 
оценка деятельности 
и результатов при 
выполнении 
практических работ; 
-оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий; 
 

Выполнять замену 

электрооборудования, 

не подлежащего 

ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей. 

- соблюдение требований к составлению 
дефектной ведомости с указанием деталей и 
узлов, не подлежащих ремонту; 
- демонстрация навыков выявления 
электрооборудования, не подлежащего 
ремонту; 
-демонстрация работы электрооборудования 
после замены неисправных деталей; 
- соблюдение требований безопасности при 
выполнении замены электрооборудования в 
соответствии с инструкциями 

-составление 
дефектных 
ведомостей; 
-наблюдение и оценка 
прохождения 
производственной 
практики; 
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7.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности 

1 

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных электроустановок со сложными схемами 

включения 

5 

4. Обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных 

подстанций и распределительных устройств в сетях напряжения 

свыше 1000 В 

5 

5. Техническое обслуживание вторичных цепей 3 

6. Техническое обслуживание и ремонт электроприводов 3 

7. Самостоятельное выполнение работ в качестве электромонтера 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда 

4 

 ИТОГО: 22 

 

Тема 1. Вводное занятие  
Базовое предприятие, выпускаемая на нем продукция, значение для отрасли, 
перспективы развития. 
 Содержание труда электромонтеров по обслуживанию электрооборудования.  
Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины для обеспечения 
качества работы. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 
производственного обучения. 
Тема 2. Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности 
Типовая инструкция по безопасности труда при обслуживании электрооборудования. 
Инструктаж на рабочем месте. Организация рабочего места. Освещение рабочих мест. 
Ограждение вращающихся частей электрооборудования и движущихся механизмов. 
Требования безопасности труда при монтаже, ремонте и обслуживании 
электрооборудования. Защитные средства, применяемые при обслуживании 
электрооборудования. Требования к рабочему месту электромонтера по 
обслуживанию электрооборудования.  
Профилактика травматизма при обслуживании электрооборудования. Практика 
безопасной работы с электроинструментом. Мероприятия, обеспечивающие 
безопасность при производстве работ по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования. Требования электробезопасности при проверке линий 
электроснабжения высокого напряжения.  
Мероприятия, проводимые электромонтером перед началом работы и в процессе 
производства работ по обслуживанию электрооборудования. Запрещенные методы 
выполнения работ при обслуживании электрооборудования.  
Инструктаж по пожарной безопасности в ремонтных зонах и зонах обслуживания. 
Пожароопасность материалов и веществ, применяемых при ремонте и обслуживании 
электрооборудования. 
Тема 3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
электроустановок со сложными схемами включения  
Ознакомление с конструкцией силовых осветительных электроустановок со сложными 
схемами включения и инструкциями по их обслуживанию: Выявление повреждений и 
неисправностей в электроустановках.  
Освоение операций по обслуживанию и ремонту распределительных устройств и 
щитов. Проверка и испытание электрических аппаратов электроустановок. 
Ознакомление со схемами питания осветительных установок. Обслуживание 
освещения с ртутными и люминесцентными лампами.  
Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Проверка исправности 
заземления силовых и осветительных установок. Определение допустимых 
сопротивлений растерзанию тока в защитных заземлениях в электроустановках 
различных напряжений, а также различных режимов работы нейтрали. Обслуживание 
аварийного освещения.  
Планово-предупредительный ремонт силовых и осветительных установок. Замена 
пускорегулирующей аппаратуры в люминесцентных светильниках, ремонт 
аппаратуры. . Освоение безопасных приемов работы с силовыми и осветительными 
электроустановками. 
Тема 4. Обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций 
и распределительных устройств в сетях напряжением свыше 1000 В 
 Работы по уходу, межремонтному обслуживанию и текущим ремонтам 
электрооборудования. Экспресс - испытания электрооборудования для получения 
данных о состоянии отдельных его элементов.  
Осмотр электрооборудования. Ведение журнала дефектов и неполадок. Регулярные 
осмотры без снятия напряжения. Внеочередные осмотры.  
Проверка наличия средств безопасности и исправности сети заземления, уровня и 
температуры масла в аппаратах, состояния изоляторов, исправности сигнализации, 
целостности пломб у электросчетчиков и рам, исправность дверей, окон, замков, 
систем отопления и т.п.  
Ревизия и ремонт токоведущих частей распределительных устройств. Ремонт 
шинопроводов.  
Контроль нагрева разъемных контактных соединений в закрытых распределительных 
устройствах с помощью термоиндикаторов или наклеиваемых пленок. 
Тема 5. Техническое обслуживание и ремонт вторичных цепей  
Ознакомление со схемами вторичных цепей различного назначения. Периодический 
осмотр схем вторичных цепей и простой релейной защити с целью выявления, и 
устранения неисправностей.  
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Систематическое наблюдение за показаниями измерительных, сигнальных и других 
приборов и аппаратов, контролирующих вторичные цепи. Ликвидация неисправностей 
или нарушений во вторичных цепях при получении звуковых, световых и других 
сигналов.  
Проведение профилактического контроля релейной защиты. Освоение операции по 
ремонту вторичных цепей при обнаружении неисправностей в работе схем. 
Выполнение проверки, работоспособности схем после ремонта.  
Ознакомление со схемами защиты от перенапряжений; выполнение операций 
технического обслуживания. 
Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт электроприводов  
Занятия проводятся по следующей схеме: ознакомление с видом оборудования, 
электрическими схемами: принцип работы установки в целом, выполнение операций 
по техническому обслуживанию, диагностика неисправностей, выполнение 
ремонтных операций. 
 * Примеры оборудования:  
- электрооборудование металлорежущих станков; 
- электрооборудование автоматических линий и т.д. 
Тема 7. Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 4 разряда  
Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электромонтера по 
обслуживанию электрооборудования.  
Нахождение и устранение неисправностей, регулировка электромагнитных и 
электромеханических блокировок.  
Ревизия масляных выключателей с изготовлением и заменой контактов, 
регулированием на одновременное включение трех фаз, проверкой плотности 
контактов.  
Ревизия командоаппаратов, исполнительных механизмов и датчиков температуры. 
Проверка командоаппаратов управления подъемными столами прокатных станков и 
устранение их неисправностей. 
 Нахождение и устранение неисправностей, а также регулирование электрических 
схем портальных кранов, контейнерных перегружателей и других подъемно – 
транспортных средств.  
Производство работ в распределительных устройствах без снятия напряжения ДО 
1000В, а свыше 1000В - под руководством электромонтера более высокой 
квалификации.  
Техническое обслуживание и ремонт средней сложности пневматических 
перегружателей.  
Проверка и регулировка температуры сушильных и прокалочных печей.  
Обслуживание и наладка электронных потенциометров для автоматического 
регулирования температуры сушильных и прокалочных печей.  
Обслуживание селеновых выпрямителей с заменой шайб, изготовлением перемычек, 
регулированием и наладкой.  
Проверка индукторов цепей вторичной коммутации.  
Обслуживание электрооборудования многодвигательных агрегатов и станков.  
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Проверка и обслуживание установок статических конденсаторов с автоматическим 
регулированием косинуса "фи". Обслуживание аппаратуры в распределительных 
высоковольтных щитах.  
Проверка электродвигателей мощностью свыше 500 кВт, устранение повреждений и 
обслуживание.  
Обслуживание электродвигателей взрывоопасного исполнения мощностью свыше 50 
кВт. Обнаружение и устранение повреждений в них.  
Нахождение и устранение неисправностей в крановых питающих электроколонках, их 
регулировка. Проверка и обслуживание электрофильтра. 
 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Составить таблицу факторов, определяющих  производственные характеристики 
организации. 
Анализ схем электроснабжения промышленных предприятий 
Анализ схем электроснабжения городских сетей. 
Расчет сечений проводов в зависимости от токовой нагрузки. 
Расчет нормативов трудозатрат на ремонт электрооборудования. 
Составить график ППР на ремонт электрооборудования.  
Составление технологических карт на ремонт электрооборудования и электрических 
сетей. 
Выполнение замеров слесарным инструментом. 
Составление технологической схемы работы электростанций. 
Составление плана организационных мероприятий при организации технического 
обслуживания электрооборудования. 
Анализ  схем включения люминесцентных ламп и ламп накаливания. 
Анализ схем распределительных устройств осветительных электроустановок. 
Составление технологических карт на монтаж электрооборудования и электрических 
сетей 
Проведение диагностики электрооборудования и электрических сетей. 
Составление схемы ремонта электрооборудования и электрических сетей. 
Критерии оценки практических заданий 
"5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 
знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
"4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена студентами в полном объеме и 
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 
пунктов типового плана, последовательность выполняемых заданий, ответы на 
вопросы). Использованы указанные источники знаний. Работа показала знание 
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основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
"3" 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На 
выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу 
дома). Студент показал знания теоретического материала, но испытывали затруднения 
при самостоятельной работе со статистическими материалами. 
"2" 

Выставляется в том случае, когда студент оказался не подготовленным к выполнению 
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
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центр «Академия», 2005. 
     3. Бутырский В.И. Наладка электрооборудования. Учебное пособие для СПО. 
Волгоград: Издательский дом «Ин – Фолио», 2010. 
     4. Кацман М.М. Электрические машины. Учебное пособие для СПО. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. 
     5. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. Учебное пособие для СПО. 
Издательство «Мастерство», 2005. 
     6. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий. 
Учебник для Ссузов. – М.: ИЦ «Академия», 2006. 
     7. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий: Учебник для НПО. – М.: ПрофОбрИздат, 2006. 
     8. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий. Учебник для НПО. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 
    9. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебное 
пособие для НПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 
 
Справочники и нормативно – техническая документация: 
     1. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергия. С изменениями и 
дополнениями 2001. 
     2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями). ПОТ РМ – 016 – 
2001. РД 153 – 34.0 – 03.150 – 00.  
     3.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – СПб.: 
Издательство ДЕАН, 2005. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
     1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка). Учебное пособие для 
НПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 
     2. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. Учебное пособие для студ. Учреждений сред. 
Проф. образования. – М.: Мастерство, 2002.  
     3. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учеб. 
Пособие для вузов.  – 2 – е издание., доп. – М.: Высш. шк., 2000. 
     4. Справочник электромонтера. Учебник для НПО – М.: 2007. 
Интернет – ресурсы: 
1. www.ElectricalSchool.info 
2.www.electrik.org 
3.www.Electromir.ru 
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