
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ 

 

 

13.01.10 (140446.03) ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии 13.01.10 

(140446.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

предполагает разработку примерной основной профессиональной образовательной программы 

(ПОПОП) в целях успешного внедрения нового стандарта в практику профессионального 

образования. 

Дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и раздел Физическая культура являются 

инвариантными для всех профессий СПО и программы по ним разрабатываются ФИРО. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Техническое черчение. 

ОП.02. Электротехника. 

ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ . 

ОП.04. Материаловедение . 

ОП.05. Охрана труда. 

 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули: 

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

агрегатов, машин, станков и др. электрооборудования промышленных организаций. 

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

 

Дисциплина  

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей; 

- читать технологические схемы и выполнять электромонтажные чертежи; 

- составлять схемы несложных электрических устройств (аппаратов). В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения по оформлению чертежей, назначение условностей и 

упрощений, применяемых в чертежах; 

- правила оформления и чтения чертежей; 

- основные положения конструкторской, технологической документации; 

- требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей; 

- виды и назначение электромонтажных чертежей; 

- правила выполнения и чтения чертежей жгутов, кабелей, проводов, 

электроустановок и электросетей; чертежей силового оборудования. 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная нагрузка ( всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 32 

самостоятельная работы обучающегося (всего) 18 

Выполнение рефератов  

Выполнение домашних заданий  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Виды технического черчения. 

Тема 1.1. Основные правила оформления чертежей. 

Тема 1.2. Проекционное черчение. 

Тема 1.3. Основы технического черчения. 

Раздел 2. Общие сведения о машинной графике. 

Тема 2.1. Система автоматизированного проектирования (САПР) на персональных 

компьютерах. 

 

 

Дисциплина  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- производить контроль параметров работы электрооборудования; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе; 

- последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока; 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 

- сущность и методы измерений электрических величин; 

- конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; 

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 



- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия 

правила пуска, остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 

правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторно - практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

выполнение реферата разработка опорного конспекта 

подготовка сообщения 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Постоянный ток 

Тема 1.3. Магнитное поле электрического тока 

Тема 1.4. Переменный ток 

Тема 1.5. Электрические измерения 

Тема 1.6. Трансформаторы 

Тема 1.7. Электрические машины 

Тема 1.8. Электронные устройства 

Тема 1.9. Аппаратура управления и защиты 

Тема 1.10. Применение электрической энергии 

 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 



- читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- принципы организации слесарных работ; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы теоретической механики 

Тема 1. Виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

Тема 2. Кинематика механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач.  

Тема 3. Трение, его виды, роль трения в технике.  

Тема 4. Назначение и классификация подшипников.  

Тема 5. Смазочные материалы 

Раздел 2. Слесарные работы 

Тема 1. Виды износа и деформации деталей и узлов. 

Тема 2. Виды слесарных работ и технология их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования. Тема 3. Принципы организации слесарных работ. 

Тема 4. Устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования. 



Дисциплина  

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в 

производстве по составу, назначению и способу приготовления; 

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения; 

- различать основные конструкционные материалы по физико- механическим и 

технологическим свойствам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- виды химической и термической обработки сталей; 

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные характеристики электротехнических материалов 

Тема 1.1. Классификация электротехнических материалов и механические, 

электрические, тепловые, физико- химические характеристики.  

Раздел 2. Диэлектрические материалы 

Тема 2.1. Основные сведения о газообразных диэлектриках. Электрическая проводимость 

газообразных диэлектриков. Пробой газообразных диэлектриков. 

Тема 2.2. Основные сведения о жидких диэлектриках. Нефтяные масла. Синтетические 

жидкие диэлектрики. Электрическая проводимость и пробой жидких диэлектриков. 

Тема 2.3. Высокополимерные твердые материалы. Твердые полимеризационные и 

поликонденсационные диэлектрики. Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики. 



Тема 2.4. Электроизоляционные резины. Лаки и эмали. Компаунды. Бумаги и картоны. 

Лакоткани, ленты и лакированные трубки. 

Тема 2.5. Пластические массы. Слоистые пластмассы. Слюдяные материалы. 

Слюдинитовые и слюдопластовые материалы. 

Тема 2.6. Электрокерамические материалы. Силикатные неорганические стекла. 

Минеральные диэлектрики. Электрическая проводимость и пробой твердых диэлектриков.  

Раздел 3. Проводниковые материалы 

Тема 3.1. Проводниковые материалы высокой проводимости и высокого сопротивления. 

Жаростойкие проводниковые материалы. Металлокерамические материалы и изделия. 

Электроугольные изделия.  

Раздел 4. Проводниковые (кабельные) изделия  

Тема 4.1. Обмоточные и установочные, монтажные провода и кабели.  

Раздел 5. Полупроводниковые материалы 

Тема 5.1. Полупроводниковые материалы и их основные свойства  

Раздел 6. Магнитные материалы 

Тема 6.1 Основные характеристики и классификация металлических 

магнитомягких и магнитотвердых материалов. Ферриты. 

Раздел 7. Припои, флюсы и клеи 

Тема 7.1. Припои, флюсы и клеи и вяжущие составы. 

 

 

 

Дисциплина  

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 



- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие вопросы охраны труда 

Тема 2. Электробезопасность. Пожарная безопасность 

Тема.3. Охрана окружающей среды 

 

 

 

Дисциплина  

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задач дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- проводить психолого-педагогический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

- формировать необходимые качества предпринимателя; 

- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 

- заполнять формы отчѐтности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- принимать управленческие решения; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 

- делать экономические расчѐты; 

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы организации собственного дела. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Лидерство. 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Раздел 4. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Раздел 6. Предпринимательское проектирование и бизнес-план. 

Раздел 7. Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности. 

 

 

 

Общая характеристика рабочих программ профессиональных модулей 

 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии СПО 13.01.10 

(140446.03) «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) 

предусматривает освоение 

профессиональных модулей: 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов оборудования, агрегатов, машин, 

станков электрооборудования промышленных организаций. 

2. Проверка и наладка электрооборудования. 

3. Устранение и предупреждение аварий электрооборудования. 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет  следующую структуру. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 



4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой освоенных 

компетенций обучающихся посредством промежуточной аттестации. 

 

 

Профессиональный модуль  

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

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» 

 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных, слесарно - сборочных и электромонтажных работ; 

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь: 

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплектных трансформаторных подстанций; 

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

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

- читать электрические схемы различной сложности, 

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия, 

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии 

с технологическим процессом; 

- применять безопасные приѐмы ремонта знать: 

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

- слесарные, слесарно - сборочные операции, их назначение; 



- приѐмы и правила выполнения операций; 

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

назначение и приѐмы пользования; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно - сборочных и электромонтажных 

работ. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 1266 

Максимальная учебная нагрузка 834 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 706 

Самостоятельная работа обучающегося 128 

Учебная практика и производственная практика 432 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Слесарная обработка, пригонка и пайка деталей и узлов различной сложности 

в процессе сборки. 

МДК 01.01. Основы слесарно - сборочных и электромонтажных работ.  

Тема 1.1 Основы слесарных работ. 

Тема 1.2 Основы слесарно-сборочных работ  

Тема 1.3. Основы электромонтажных работ.  

Тема 1.4 Вспомогательные электромонтажные работы.  

Тема 1.5 Электромонтажные работы 

Учебная практика 

Раздел 2. Выполнение монтажных и ремонтных работ электрооборудования 

промышленных организаций. 

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

промышленных организаций. 

Тема 2.1 Организация и планирование монтажных и ремонтных работ. 

Тема 2.2. Монтаж, ремонт кабельных линий электропередач. 

Тема 2.3. Ремонт осветительных приборов и электроустановок. 

Тема 2.4. Монтаж, ремонт воздушных линий электропередач. 

Тема 2.5. Монтаж, регулировка, ремонт электрических аппаратов напряжением до 

1000В. 

Тема 2.6. Монтаж, ремонт электрических машин переменного и постоянного тока. 

Тема 2.7. Монтаж и ремонт силовых трансформаторов.  

Учебная практика 

 

 

 



Профессиональный модуль  

«Проверка и наладка электрооборудования» 

 

 

Профессиональные компетенции 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- заполнения технологической документации; 

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами; 

уметь: 

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

- проводить электрические измерения; 

- снимать показания приборов; 

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям; 

знать: 

- общую классификацию измерительных приборов; 

- схемы включения приборов в электрическую цепь; 

- документацию на техническое обслуживание приборов; 

- систему эксплуатации и поверки приборов; 

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 671 

Максимальная учебная нагрузка 491 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 392 

Самостоятельная работа обучающегося 99 

Учебная практика и производственная практика 180 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю  

Раздел 1. Наладка электрооборудования 

МДК 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования  

Тема 1.1. Подготовка и организация пусконаладочных работ  

Тема 1.2. Общие испытания электроустановок  



Тема 1.3. Наладка и испытания электрооборудования подстанций и распределительных 

пунктов 

Тема 1.4. Наладка и испытание силовых и измерительных трансформаторов  

Тема 1.5. Наладка и испытание токопроводов и заземляющих устройств  

Тема 1.6. Наладка и испытание электрических машин 

Тема 1.7. Наладка и испытание защитной и пускорегулирующей аппаратуры 

Тема 1.8. Наладка и испытание релейной защиты и электроавтоматики. 

Раздел 2. Электрические измерения 

МДК 02.02. Контрольно-измерительные приборы 

Тема 2.1. Средства измерений электрических величин 

Тема 2.2. Измерение электрических и магнитных величин 

Тема 2.3. Измерение неэлектрических величин 

 

 

 

 

Профессиональный модуль  

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» 

 

Профессиональные компетенции 

1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

 

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: 

выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных 

линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 

электрических машин, распределительных устройств. 

уметь: 

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять 

их; 

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

знать: 

- задачи службы технического обслуживания; 

- виды и причины износа электрооборудования; 

- организацию технической эксплуатации электроустановок; 

- обязанности электромонтѐра по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтѐра; 

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 306 

Максимальная учебная нагрузка 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 182 

Самостоятельная работа обучающегося 52 

Учебная практика и производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена  

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Проведение плановых и внеочередных осмотров электрооборудования 

МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Тема 1.1. Общие сведения об организации технического обслуживания 

электрооборудования 

Тема 1.2. Проведение плановых и внеочередных осмотров электрооборудования 

Раздел 2. Произведение технического обслуживания электрооборудования 

согласно технологическим картам  

МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Тема 2.1. Произведение технического обслуживания электрооборудования 

согласно технологическим картам 

Раздел 3. Выполнение замены электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей 

МДК 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Тема 3.1. Выполнение замены электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей 

 

 

Дисциплина  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задач дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем, ч. 

Всего 80 

Максимальная учебная нагрузка 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  40 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Раздел 3. Спортивные и подвижные игры. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

Раздел 5. Атлетическая гимнастика. 

Раздел 6. Настольный теннис. 

Раздел 7. Стретчинг. 


