
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.01 «Техническое черчение» является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, связанным с техническим 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, изучается на первом   

курсе. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 7 

ПК 1.2 - 

1.3 

ПК 3.1 - 

3.2 

читать и выполнять 

эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи 

несложных деталей, 

технологических схем 

и аппаратов 

общие сведения о сборочных чертежах, назначение 

условностей и упрощений, применяемых в чертежах, 

правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации; 

геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей, способы графического 

представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем. 

 

1.4.  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

    - максимальная  учебная нагрузка - 54 час. 

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 час. 

    - практические занятия – 30 час. 

    - самостоятельная работа -  18 час.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.02. «Электротехника» является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

  Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, связанным с техническим 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, изучается на первом  

курсе. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 контролировать выполнение заземления, зануления;  

 производить контроль параметров работы электрооборудования;  

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 

приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и 

механизмов;  

 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации;  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ;  

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, принципы 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес.  

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

определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

профессиональные компетенции (ПК): 

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

сложности в процессе сборки.  

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта.  

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его 

в работу.  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала.  

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

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

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

обнаружения его неисправности 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов  

Количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 108 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

практической работы – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ» 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

1.3. 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; 

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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональными компетенциями: 

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

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его 

в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

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

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

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

обнаружения его неисправностей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.04. «Материаловедение» является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

  Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, связанным с техническим 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, изучается на первом   

курсе. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК. 1.1 

ПК. 3.1-3.2 

- 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. 

- 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими 

компетенциями: 



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

ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональными компетенциями: 

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

сложности в процессе сборки. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

 

1.4.  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

    - максимальная  учебная нагрузка - 81 час. 

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка - 54 час. 

    - практические занятия – 12 час. 

    - самостоятельная работа -  27 час.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОХРАНА ТРУДА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.05 «Охрана труда» является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

  Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, связанным с техническим 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, изучается на первом   

курсе. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.3 

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 

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 



безопасности труда, 

производственной санитарии 
и пожарной безопасности 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональными компетенциями: 

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

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его 

в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

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

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 



технологическим картам. 

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

обнаружения его неисправностей. 

 

1.4.  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

    - максимальная  учебная нагрузка - 54 час. 

    - обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 час. 

    - практические занятия – 10 час. 

    - самостоятельная работа -  18 час.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

  Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, связанным с техническим 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, изучается на втором   

курсе. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  



 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  способы защиты населения 

от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес.  

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

определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению ОПОП по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (ПК): 

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

сложности в процессе сборки.  

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта.  

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его 

в работу.  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала.  

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

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  



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

обнаружения его неисправностей. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

практические занятия – 36 час. 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими 

рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные 

программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством 

образования РФ совместно с Центральным Банком РФ. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 

грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, 

законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой 

арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 

профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как создает 

условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 

обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в 

обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по 

финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

 на решение следующих задач: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических 

данных и финансовой информации; 



 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 

вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

 формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 

человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово - экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 -активное использование средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой системе 

РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества 



гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, 

что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 

успешности в бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, 

которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансово - экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России 

и мире. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Теоретических занятий 24 

Практических занятий  10 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и 

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

электрооборудования промышленных организаций (далее – рабочая программа ПМ.01) - 

является программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 

соответствии с профессиональным стандартом, требованиям ФГОС по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

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

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2  Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта.  

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка 

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

электрооборудования промышленных организаций состоит из: 

- междисциплинарного курса – МДК.01.01Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

-  междисциплинарного курса – МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций; 

- учебной практики УП.01; 

- производственной практики ПП.01. 

Рабочая  программа ПМ.01  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, связанным с техническим 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования. 

1.2. Цели и задачи модуля  – требования к результатам освоения ПМ.01 

В результате изучения ПМ.01 обучающийся 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, комплексных 

трансформаторных подстанций;  

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



 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты;  

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

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять 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 приемы ремонта; 

знать: 

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

 приемы и правила выполнения операций;  

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

назначение и приемы пользования;  

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 максимальная  учебная нагрузка обучающегося  - 810 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 90 часов;  

 учебной практики- 396часов; 

производственной практики – 144 часа.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования   

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования  (далее – рабочая программа ПМ.02) - является программой 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с 

профессиональным стандартом, требованиям ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его 

в работу.  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

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

  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования состоит из: 

- междисциплинарного курса – МДК.02.01 Организация и технология проверки 

электрооборудования; 

-  междисциплинарного курса – МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 

Рабочая  программа ПМ.02  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке. 

1.2. Цели и задачи модуля  – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 

В результате изучения ПМ.02 обучающийся 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 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 максимальная  учебная нагрузка обучающегося  - 656 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 44 часа;  

 учебной практики- 288часов, 

 производственной практики -216 часов.



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1.  Область применения программы  

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) в освоении основного вида  

 профессиональной деятельности (ВПД): Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования   согласно 

технологическим картам.  

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей.  

Программа профессионального модуля может быть использована при обучении по 

профессиональной подготовки при освоении профессии в рамках специальности СПО 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.  

  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 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 электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтера; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

 максимальная  учебная нагрузка обучающегося  - 462 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 432часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 30 часов;  

 учебной практики- 144 часа; 

производственной практики – 216 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1Место учебной практики в структуре ППКРС 
Программа учебной практики  является частью ППКРС по профессии 13.01.10 

"Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» в 

части освоения основных  видов  профессиональной деятельности (ВПД): сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования промышленных организаций; проверка и наладка 

электрооборудования; устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций(ПК). 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимися по профессии, подготовка будущего специалиста к самостоятельной работе 

на предприятии. 

Задачами учебной практики является: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии среднего 

профессионального образования.  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

данного вида практики должен: иметь практический опыт, умения и знания. 

Вид профессиональной деятельности - сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

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

электрооборудования промышленных организаций: 

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, комплексных 

трансформаторных подстанций;  

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

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты;  

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

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять 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 приемы ремонта; 

знать: 

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

 приемы и правила выполнения операций;  

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

назначение и приемы пользования;  

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ. 

Вид профессиональной  деятельности – проверка и наладка электрооборудования: 

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 

  

Вид профессиональной  деятельности - устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования: 

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 электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтера; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики 

составляет 828 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результата обучения 

Сборка, монтаж, 

регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной сложности в 

процессе сборки 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования 

Проверка и наладка 

электрооборудования 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу 

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-технического 

персонала. 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-



измерительные приборы и инструменты. 

Устранение и 

предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим 

картам 

ПК 3.3.  Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

3.1 Тематический план 

Коды 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику в часах 

Сроки проведения 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.4 

ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механических 

агрегатов, машин, станков 

и другого 

электрооборудования 

организаций 

144 

 

108 

 

144 

2 семестр 

 

3 семестр 

 

4 семестр 

ОК 1-7 

ПК 2.1-2.3 

ПМ.02 Проверка и 

наладка 

электрооборудования 

72 

144 

72 

4 семестр 

5 семестр 

6 семестр 

ОК 1-7 

ПК 3.1-3.3 

Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования 

144 6 семестр 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1Место производственной практики в структуре ППКРС 
Программа производственной практики  является частью ППКРС по профессии 

13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» в части освоения основных  видов  профессиональной деятельности (ВПД): 

сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций; проверка и 

наладка электрооборудования; устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимися по профессии, подготовка будущего специалиста к самостоятельной 

работе на предприятии. 

Задачами производственной практики является: овладение и закрепление ранее 

полученных видов профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций, адаптации обучающегося в конкретных 

производственных условиях на рабочем месте. 

Обучающийся в процессе данного вида практики должен освоить соответствующие 

виды профессиональной деятельности, а именно сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

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

электрооборудования промышленных организаций; проверка и наладка 

электрооборудования; устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

Вид профессиональной деятельности - сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов 

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

промышленных организаций: 

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, 

комплексных трансформаторных подстанций;  

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

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты;  



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

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять 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 приемы ремонта; 

знать: 

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

 приемы и правила выполнения операций;  

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

назначение и приемы пользования;  

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ. 

 

Вид профессиональной  деятельности – проверка и наладка электрооборудования: 

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 

  

Вид профессиональной  деятельности - устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования: 

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 электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результата обучения 

Сборка, монтаж, 

регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной сложности в 

процессе сборки 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта 



агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования 

Проверка и наладка 

электрооборудования 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу 

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин 

под наблюдением инженерно-технического 

персонала. 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты. 

Устранение и 

предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим 

картам 

ПК 3.3.  Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

3.1 Содержание практики 

Коды 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику в часах 

Сроки проведения 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.4 

ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механических 

агрегатов, машин, станков 

и другого 

электрооборудования 

организаций 

144. 4 семестр 

ОК 1-7 

ПК 2.1-2.3 

ПМ.02 Проверка и 

наладка 

электрооборудования 

144ч. 

72ч. 

5 семестр 

6 семестр 

ОК 1-7 

ПК 3.1-3.3 

Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования 

216 6 семестр 

 


