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Министерством Юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
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сервиса от «21» 12 2018 № 01-11/297; 
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образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы по специальности и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии, утвержденным 

приказом директора Норильского техникума промышленных технологий и 

сервиса от «21» 12 2018 № 01-11/297 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

профессий 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика по направлению  

в части освоения квалификаций:  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) и основных видов профессиональной деятельности: 

 выполнение работ по сборке, монтажу, регулировке и ремонту узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования; промышленных организаций; 

 выполнение работ по проверке и наладке электрооборудования; 

 выполнение работ по устранению и предупреждению аварий и 

неполадок электрооборудования. 

Рабочая программа учебной практики быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области автоматики и управления при наличии 

основного общего образования. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 
Целью учебной практики является: 

 формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 приобретение обучающимися умений и опыта практической работы 

по профессии. 

Задачи учебной практики: 

Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций: 

 выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки;  

 изготовлять приспособления для сборки и ремонта; 

 выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта; 

 составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования; 
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 принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование 

и включать его в работу; 

 производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала; 

 настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты; 

 проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования; 

 производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам; 

 выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей.  

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

Выполнение работ по 

сборке, монтажу, 

регулировке и ремонту 

узлов и механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

  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 расчёты и эскизы, необходимые при 

сборке изделия;  

 выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных 

предприятий; 

 ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 
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 применять безопасные приемы при выполнении 

ремонта 

Выполнение работ по 

проверке и наладке 

электрооборудования 

 выполнять испытания и наладку осветительных 

электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 

 снимать показания приборов;  

 проверять электрооборудование на соответствие 

чертежам, электрическим схемам, техническим 

условиям 

Выполнение работ по 

устранению и 

предупреждению аварий 

и неполадок 

электрооборудования 

 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 проведения межремонтного цикла;  

 производить межремонтное обслуживание 

электродвигателей 

 

1.4 Формы учебной практики 
1 курс - 2 семестр учебная практика проводится в слесарной мастерской, 

в составе ученических производственных бригад;  

2 курс- 3 семестр учебная практика проводится в электромонтажной 

мастерской в НТПТиС; 

2 курс - 4 семестр учебная практика проводится на отдельном рабочем 

месте при индивидуальном прикреплении обучающихся к квалифицированным 

рабочим на предприятиях; 

3 курс - 5 семестр учебная практика проводится на отдельном рабочем 

месте при индивидуальном прикреплении обучающихся к квалифицированным 

рабочим; 

3 курс – 6 семестр учебная практика проводится непрерывно на 

предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между НТПТиС и 

предприятиями, куда направляются обучающиеся. 

 

1.5 Место проведения учебной практики 

Слесарная мастерская; электромонтажная мастерская в НТПТиС; 

предприятия. 
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1.6 Время проведения учебной практики 

Код 

профессионального 

модуля 

Семестры Количество 

недель 

Характер проведения 

практики 

ПМ. 01. 2 3 концентрированная 

 3 2,6 рассредоточенная 

 4 2 рассредоточенная 

 4 2 концентрированная 

ПМ. 02 4 2 концентрированная 

 5 5 концентрированная 

 6 2,8 концентрированная 

ПМ.03 5 3,5 концентрированная 

 6 2 концентрированная 

 

 

1.7 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

Всего 828  часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 276 часа, 

В рамках освоения ПМ 02. – 354 часов,  

В рамках освоения ПМ 03. – 198 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций; 

2 Проверка и наладка электрооборудования; 

3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной профессии: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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 

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 коллективе и команде. Эффективно общаться с 
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коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 



3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

3.1 Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1-

1.4 

ОК 1 - 7 

ПМ 01. 

 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 

  384 

ПК 1.1-

1.3 

ОК 1 - 6 

Раздел 1. 

Выполнение слесарных и 

слесарно-сборочных 

работ. 

156 

Первый курс (учебные мастерские)  108 часов 

Тема 1. Вводное занятие 2 

Тема 2. Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных мастерских 
4 

Тема 3. Выполнение общеслесарных работ 42 

Тема 3.1.Разметка 6 

Тема 3.2.Рубка металла 6 

Тема 3.3 Правка и гибка металла 6 

Тема 3.4 Резка металла 6 

Тема 3.5 Опиливание 12 

Проверочные работы. 6 

Тема 4. Выполнение слесарно-сборочных 30 
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работ 

Тема 4.1.Сверление, зенкование, развертывание. 6 

Тема 4.2. Нарезание резьбы. 6 

Тема 4.3. Клепка. 6 

Тема 4.4. Выполнение сборки неразъемных 

соединений запрессовкой, развальцовкой 

чеканкой. 

6 

 

   

Тема 4.5. Выполнение сборки разъемных 

резьбовых соединений. 
6 

 Тема 5. Выполнение сборки сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов, станков и другого 

электрооборудования. 

30 

Тема 5.1. Выполнение разборки и сборки 

неразъемных соединений запрессовкой. 
6 

Тема 5.2. Выполнение разборки и сборки 

подшипниковых узлов. 
6 

Тема 5.3. Выполнение разборки и сборки 

шпоночных и шлицевых соединений. 
6 

Тема 5.4. Выполнение разборки и сборки 

зубчатых передач. 
6 

Тема 5.5. Выполнение разборки и сборки 

трубопроводных систем.  
6 

Второй курс (учебные мастерские) 3 семестр  48 часов 

Тема 5.6. Выполнение сборки деталей и узлов, 

передающих вращательное движение. 
12 

Тема 5.7. Выполнение сборки узлов с 

подшипниками качения. 
12 
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Тема 5.8. Выполнение сборки механизмов 

передачи вращательного движения.  
6 

Тема 5.9. Выполнение сборки червячных 

передач. 
6 

Проверочные работы  12 

ПК 1.1-

1.3 

ОК 1 - 6 

Раздел 2.  

Выполнение 

электромонтажных работ. 
156 

Второй курс (учебные мастерские) 3 семестр  48 часов 

Тема 1. Безопасность труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность в 

учебной электромонтажной мастерской 

6 

Тема 2. Выполнение электромонтажных 

работ 
42 

Тема 2.1 Выполнение работ с кабелем. Разделка 

кабеля. Прозвонка и маркировка проводов. 
6 

Тема 2.2. Выполнение подготовки концов 

проводов и жил кабелей для соединения (снятие 

изоляции с концов проводов и жил кабелей; 

оконцевание проводов и жил  

6 

   

кабелей)  

Тема 2.3.Выполнение соединений проводов и 

жил кабелей (скруткой, пайкой, с помощью 

клеммников, под винт, опрессовкой). 

6 

Тема 2.4. Выполнение соединений проводов и 

жил кабелей (пайкой). 
6 

Тема 2.5.Выполнение монтажа открытых 

проводок. Разметка, заготовка, прокладка 

проводов.  

12 

Тема 2.6.  Выполнение монтажа скрытых 

проводок. Разметка, заготовка, прокладка 

проводов. 

6 



17 
 

Второй курс (4 семестр) 108 часов 

Тема 2.7. Разметка, заготовка, разделка концов 

провода.  

Выполнение   монтажа скрытых проводок 

плоскими проводами - прокладка проводов. 

Соединение и ответвление проводов. 

6 

Тема 2.8. Выполнение монтажа в пластмассовых 

трубах. Разметка, резка, правка труб, снятие 

фасок, нагревание труд для изгибания и 

выпрессовка на их концах раструбов. 

Соединение труб с коробами и ящиками. 

Крепление труб при монтаже. Сборка и 

испытание проводки. 

12 

Тема 2.9. Выполнение монтажа несложных 

осветительных установок. 
6 

Тема 3. Выполнение монтажа электрических 

схем с распределительными устройствами и 

электрическими аппаратами. 

72 

Тема 3.1. Выполнение вспомогательных 

электромонтажных работ (разметка трасс 

электропроводок различного вида, разметка 

мест установки светильников, установочных 

аппаратов) 

12 

Тема 3.2. Выполнение монтажа несложных 

силовых установок. Установка рубильников, 

переключателей, пускателей,  

реостатов и электроизмерительных приборов. 

12 

Тема 3.3. Выполнение монтажа щитков, сборок, 

шкафов. Монтаж схем с магнитными 

пускателями, разъединителями, контакторами. 

18 
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Установка и крепление пускорегулирующей 

аппаратуры. 

Тема 3.4. Выполнение монтажа схем 

подключения машин постоянного тока. 
6 

Тема 3.5. Выполнение монтажа схем 

подключения прямого пуска электродвигателя 

переменного тока 

12 

Тема 3.6. Выполнение монтажа схем 

подключения реверсивного пуска 

электродвигателя переменного тока. 

12 

Проверочные работы по разделу 12 

 

Раздел 3. Организация 

работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

72 

Тема 1. Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. Ознакомление с 

оборудованием, инструментами и 

организацией рабочего места 

электромонтера. 

6 

Тема 2. Выполнение монтажа несложных 

осветительных установок. 
12 

Тема 2.1. Выполнение монтажа осветительных 

установок с лампами накаливания. 
6 

Тема 2.2. Выполнение монтажа осветительных 

установок с люминесцентными лампами. 
6 

Тема 3. Выполнение монтажа электрических 

схем с распределительными устройствами и 

электрическими аппаратами. 

48 

Тема 3.1. Выполнение монтажа несложных 

силовых установок. Установка рубильников, 

переключателей, пускателей, реостатов и 

электроизмерительных приборов. 

12 

Тема 3.2. Выполнение монтажа схем с 12 
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магнитными пускателями, разъединителями, 

контакторами. Установка и крепление 

пускорегулирующей аппаратуры. 

Тема 3.3. Выполнение монтажа щитков, сборок, 

шкафов. 
12 

 

   

Тема 3.4. Выполнение монтажа схем 

подключения машин постоянного и 

переменного тока. 

12 

Дифференцированный зачет 6 

 

ПМ 02.  

Проверка и наладка 

электрооборудования 

  198 

ПК 2.1-

2.2 

ОК 1 - 6 

Раздел 1 

Выполнение проверки и 

наладки 

отремонтированного 

электрооборудования. 

168 

Тема 1. Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. Ознакомление с 

оборудованием, инструментами и 

организацией рабочего места. 

6 

Тема 2.Выполнение проверки и наладки 

отремонтированного электрооборудования. 
60 

Тема 2. 1. Выполнение проверки и наладки 

предохранителей и автоматических 

выключателей 

12 

Тема 2.2.   Выполнение проверки и наладки 

рубильников, переключателей и контроллеров 
12 

Тема 2.3. Выполнение проверки и наладки 

реостатов 
12 

Тема 2. 4. Выполнение проверки и наладки 

магнитных контакторов и пускателей. 
12 

Тема 2.5 Проверка состояния магнитной 12 
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системы коммутационных аппаратов. 

Выполнение проверки и наладки реле 

Проверочные работы по разделу  6 

Третий курс (5 семестр)  96 

Тема 2.6. Выполнение проверки и испытания 

осветительных электроустановок. 
6 

Тема 2.7. Измерения и испытания, 

определяющие состояния изоляции 

токоведущих частей электрооборудования. 

6 

Тема 2.8. Проверка состояния механической 

части электрооборудования. 
6 

Тема 2.9. Проверка состояния магнитной 

системы коммутационных аппаратов. 
6 

 

   

Тема 3. Выполнение проверки, наладки и 

испытания электрооборудования согласно 

технологии. 

 

Тема 3.1.Выполнение проверки, наладки и 

испытания электрических двигателей согласно 

технологии. 

12 

Тема 3.2.Выполнение проверки, наладки и 

испытания маломощных трансформаторов 

согласно технологии. 

6 

Тема 3.3.Выполнение проверки, наладки и 

испытания электрических аппаратов согласно 

технологии. 

6 

Тема 3.4.Выполнение проверки, наладки и 

испытания заземляющих устройств согласно 

технологии. 

6 
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Тема 4. Выполнение сборки схемы пуска 

электрических двигателей. 
42 

Тема 4.1. Выполнение сборки схемы пуска 

асинхронного двигателя на учебном стенде. 
6 

Тема 4.2. Выполнение сборки схемы пуска 

машины постоянного тока на учебном стенде. 
6 

Тема 4.3. Выполнение монтажа и сборки схемы 

управления асинхронного двигателя. 
12 

Тема 4.4. Выполнение монтажа и сборки схемы 

управления асинхронного двигателя с двух 

мест. 

12 

Тема 4.5. Выполнение снятие показаний и 

проведение электрических измерений при 

испытаниях электрических машин и 

электрооборудования 

6 

   Третий курс (6 семестр)  102 

ПК 2.3 

ОК 1 - 6 

Раздел 2.  

Выполнение настройки   и 

регулировки контрольно-

измерительных приборов. 

102 

Тема 1. Инструктаж по содержанию занятий, 

организации рабочего места и безопасности 

труда. 

6 

Тема 2. Выполнение разборки измерительного 

механизма электроизмерительного прибора. 

Проверка деталей подвижной части прибора. 

12 

Тема 3. Выполнить проверку  короткого 

замыкания в электрических машинах и  

аппаратах 

12 

Тема 4. Выполнение проверки электрической 

схемы контрольно-измерительных приборов. 
12 

Тема 5. «Прозвонка» мультиметром 

электрических цепей и обмоток электрических 

аппаратов, контрольных кабелей, целостности 

6 
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проводов и кабелей мегомметром 

Тема 6. Определение величины шунтирующих 

сопротивлений. Намотка шунтов и добавочных 

сопротивлений. 

12 

Тема 7. Измерение тока, напряжения, 

сопротивления, частоты, мощности. 

Определение погрешности измерений 

12 

Тема 8. Выполнение монтажа и подключения 

контрольно-измерительных приборов к   

электрической схеме 

12 

Тема 9. Выполнение настройки и регулировки 

контрольно-измерительных приборов, 

смонтированных в электрической схеме. 

12 

   Дифференцированный зачет 6 

 

ПМ 03  

Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования 

  282 

   Третий курс (5 семестр) 210 

ПК 3.1 -  

3.3 

ОК 1 - 6 

Раздел 1. Проведение 

технического 

обслуживания 

электрооборудования   

282 

Тема 1. Инструктаж по содержанию занятий, 

организации рабочего места и безопасности 

труда. 

6 

Тема 2. Приобретение навыков работы с 

инструкциями по эксплуатации 

электрооборудования и технологическими 

картами на обслуживание и ремонт. 

6 

Тема 3.  Чтение и исполнение графика 

плановых осмотров, выявление дефектов 

оборудования 

6 
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Тема 4. Выполнение мелких 

эксплуатационных ремонтов 
12 

Тема 5. Проверка состояния изоляции 

электрооборудования 
48 

Тема 5.1. Проверка состояния изоляции 

электрических машин постоянного тока. 
6 

 

   

Тема 5.2. Проверка состояния изоляции 

электрических машин переменного тока 
6 

Тема 5.3. Проверка состояния изоляции 

трансформаторов. 
6 

Тема 5.4. Проверка состояния изоляции 

аппаратов ручного управления. 
6 

Тема 5.5. Проверка состояния изоляции 

аппаратов дистанционного управления. 
6 

Тема 5.6.Контроль, проверка режимов 

эксплуатации пускорегулирующей аппаратуры. 
6 

Тема 5.7. Текущий уход за электрическими 

машинами постоянного тока. 
6 

Тема 5.8. Текущий уход за электрическими 

машинами переменного тока. 
6 

Тема 6.  Выполнение технического 

обслуживания электрооборудования: 
132 

Тема 6.1 Выполнение технического 

обслуживания электрооборудования 

осветительных электроустановок. 

18 

Тема 6.2 Выполнение технического 

обслуживания электрооборудования кабельных 

линий. 

18 
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Тема 6.3 Выполнение технического 

обслуживания электрооборудования воздушных 

линий. 

18 

Тема 6.4. Выполнение технического 

обслуживания электрооборудования 

пускорегулирующей аппаратуры до 1000В. 

18 

Тема 6.5.Выполнение текущего ремонта 

коммутационной аппаратуры. 
12 

Тема 6.6. Выполнение технического 

обслуживания распределительных устройств и 

трансформаторных подстанций 

18 

Тема 6.7. Выполнение технического 

обслуживания электрооборудования 

трансформаторов 

18 

Тема 6.8.  Выполнение монтажа 

электродвигателей 
12 

   

Третий курс (6 семестр) 72 

Тема 6.9. Выполнение технического 

обслуживания электрооборудования 

электрических машин постоянного тока 

18 

Тема. 6.10. Выполнение технического 

обслуживания электрооборудования 

электрических машин переменного тока 

24 

Тема 6.11. Ознакомление с такелажным 

оборудованием и оснасткой, применяемой при 

ремонте электрооборудования. 

12 

Тема 6.12. Выполнение технического 

обслуживания контрольно- измерительных 

приборов 

6 

Тема 6.13. Оформление ремонтных нормативов 6 
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в журналах 

   Дифференцированный зачет 6 
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3.2 Содержание учебной практики 

 

 Код и наименование 

профессиональных модулей и 

тем учебной практики 

Содержание занятий Объем  

часов 

Урове

нь осв

оения 

1 2 3 4 

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

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 
 

 

Раздел 1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 156  

Виды работ: 

Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 

Выполнение общеслесарных   работ:  

 Разметка 

 Рубка металла 

 Правка и гибка металла 

 Резка металла 

 Опиливание 

Выполнение слесарно-сборочных работ: 

 Сверление, зенкование и развертывание  

 Нарезание резьбы 

 Клепка 

 Выполнение сборки неразъемных соединений запрессовкой, развальцовкой чеканкой 

 Выполнение сборки разъемных резьбовых соединений. 

Выполнение сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов, 

станков и другого электрооборудования: 

 Выполнение разборки и сборки неразъемных соединений запрессовкой. 

 Выполнение разборки и сборки подшипниковых узлов. 

 Выполнение разборки и сборки шпоночных и шлицевых соединений. 
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 Выполнение разборки и сборки зубчатых передач. 

 Выполнение разборки и сборки трубопроводных систем. 

 Выполнение сборки деталей и узлов, передающих вращательное движение. 

 Выполнение сборки узлов с подшипниками качения. 

 Выполнение сборки механизмов передачи вращательного движения 

 Выполнение сборки червячных передач 

Тема 1. Вводное занятие Содержание: 

Ознакомление обучающихся с расположением учебных 

мастерских; 

Ознакомление обучающихся с процессом организации 

учебной практики, программой УП; 

Ознакомление обучающихся с оснащением учебных 

мастерских, оборудованием, инструментами; 

Закрепление обучающихся за рабочими местами. 

2 2 

Тема 2. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских. 

Изучение инструктажа по охране труда, правилам санитарии 

и личной гигиене, пожарной безопасности и 

электробезопасности на рабочем месте; 

Проведение устного опроса, тестирования по охране труда. 

4  

Тема 3. Выполнение 

общеслесарных работ 
 42  

3.1. Разметка Содержание: 
Занятие - Разметка.  

Выбор и построение базовой линии.  

Построение параллельных и перпендикулярных линий. 

Построение геометрических фигур, углов 30,45, 90
0
. 

Разметка по заданным размерам. 

6  

3.2. Рубка металла 

 

   

Содержание: 
Занятие - Рубка металла. 

Отработка ударов молотком 

6  



28 
 

Рубка навесными ударами на плите. 

Рубка в тисках. 

3.3. Правка и гибка металла Содержание: 

Занятие - Правка и гибка металла: 

Правка листового металла.  

Гибка металла. 

6  

3.4. Резка металла Содержание: 
Занятие - Резка металла. 

Резка металла ножовкой. 

Резка листового металла рычажными ножницами; 

Резка металла ручными ножницами. 

6  

 

3.5. Опиливание Содержание: 
Занятие - Опиливание плоских поверхностей. 

Опиливание узких, плоских поверхностей; 

Опиливание широких плоских поверхностей; 

Опиливание плоскостей молотка с квадратным бойком. 

6  

Занятие - Опиливание криволинейных и сопряженных 

поверхностей. 

Опиливание скосов и носка молотка с квадратным бойком; 

Опиливание бойка. 

6  

Занятие - Проверочные работы  6  

Тема 4. Выполнение слесарно-

сборочных работ 
 30  

4.1.Сверление, зенкование и 

развертывание 

Содержание: 
Занятие - Сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий. 

Сверление отверстия молотка с квадратным бойком; 

Сверление глухих отверстий на заданную глубину; 

6  
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Зенкование отверстий; 

Зенкование и развертывание отверстий. 

4.2. Нарезание резьбы. Содержание: 
Занятие - Нарезание резьбы. 

Нарезание наружной резьбы планками; 

Нарезание внутренней резьбы метчиками. 

6  

4.3. Клепка. Содержание: 
Занятие - Клепка. 

Клепка пластин внахлестку; 

Клепка пластин встык. 

6  

4.4. Выполнение сборки 

неразъемных соединений 

запрессовкой, развальцовкой 

чеканкой 

Содержание: 

Занятие - Выполнение сборки неразъемных соединений 

запрессовкой, развальцовкой чеканкой: 

Отработка упражнений выполнения соединения 

запрессовкой. 

Выполнение развальцовки концов труб с помощью 

приспособления. 

6  

4.5. Выполнение сборки 

разъемных резьбовых 

соединений. 

Содержание: 

Занятие - Выполнение сборки разъемных резьбовых 

соединений – сборка винтового соединения 

6  

 

Тема 5. Выполнение 

сборки сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов, 

станков и другого 

электрооборудования 

 

78  

5.1. Выполнение разборки и 

сборки неразъемных 
Содержание: 

Занятие - Выполнение разборки и сборки неразъемных 
6  
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соединений запрессовкой соединений запрессовкой: 

- отработка упражнений соединение запрессовкой. 

5.2.Выполнение разборки и 

сборки подшипниковых узлов 
Содержание: 

Занятие - Выполнение разборки и сборки подшипниковых 

узлов: 

- отработка упражнений разборка, ревизия, смазка, сборка 

подшипников скольжения. 

6  

5.3.Выполнение разборки и 

сборки шпоночных и шлицевых 

соединений 

Содержание: 

Занятие - Выполнение разборки и сборки шпоночных и 

шлицевых соединений: 

Отработка упражнений – подбор шпоночных соединений, 

контроль качества.  

6  

5.4. Выполнение разборки и 

сборки зубчатых передач 
Содержание: 

Занятие - Выполнение разборки и сборки зубчатых передач 

– дефектация соединений, контроль зубьев.  

6  

5.5. Выполнение разборки и 

сборки трубопроводных систем 

 

Содержание: 

Занятие - Выполнение разборки и сборки трубопроводных 

систем – соединение систем разных конфигураций – 

прямой, поворот, тройник. 

6  

5.6. Выполнение сборки 

деталей и узлов, передающих 

вращательное движение. 

Содержание: 

Занятие - Выполнение сборки деталей и узлов, передающих 

вращательное движение: 

12  

5.7. Выполнение сборки узлов с 

подшипниками качения. 
Содержание: 

Занятие - Выполнение сборки узлов с подшипниками 

качения: 

- отработка упражнений разборка, ревизия, смазка, сборка 

подшипников скольжения. 

12  

5.8. Выполнение сборки 

механизмов передачи 

вращательного движения 

Содержание: 

Занятие - Выполнение сборки механизмов передачи 

вращательного движения 

6  
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5.9. Выполнение сборки 

червячных передач 
Содержание: 

Занятие - Выполнение сборки червячных передач 
6  

 Содержание: 

Занятие – Проверочные работы 
12  

Раздел 2. Выполнение электромонтажных работ 156  

Виды работ: 

 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских 

 Выполнение электромонтажных работ: 

 выполнение работ с кабелем. Разделка кабеля. Прозвонка и маркировка проводов. 

 выполнение подготовки концов проводов и жил кабелей для соединения (снятие изоляции 

с концов проводов и жил кабелей; оконцевание проводов и жил кабелей). 

 выполнение соединений проводов и жил кабелей (скруткой, пайкой, с помощью 

клеммников, под винт, опрессовкой). 

 выполнение соединений проводов и жил кабелей (пайкой). 

 выполнение монтажа открытых проводок. Разметка, заготовка, прокладка проводов.  

 выполнение монтажа скрытых проводок плоскими проводами. Разметка, заготовка, 

прокладка проводов.  

 выполнение   монтажа скрытых проводок плоскими проводами - прокладка проводов. 

Соединение и ответвление проводов. 

 выполнение монтажа в пластмассовых трубах. Разметка, резка, правка труб, снятие фасок, 

нагревание труд для изгибания и выпрессовка на их концах раструбов. Соединение труб 

с коробами и ящиками. Крепление труб при монтаже. Сборка и испытание проводки. 

 выполнение монтажа несложных осветительных установок. 

Выполнение монтажа электрических схем с распределительными устройствами и 

электрическими аппаратами. 

 выполнение вспомогательных электромонтажных работ (разметка трасс электропроводок 

различного вида, разметка мест установки светильников, установочных аппаратов). 
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 выполнение монтажа несложных силовых установок. Установка рубильников, 

переключателей, пускателей, реостатов и электроизмерительных приборов. 

 выполнение монтажа щитков, сборок, шкафов. Монтаж схем с магнитными 

пускателями, разъединителями, контакторами. Установка и крепление 

пускорегулирующей аппаратуры. 

 выполнение монтажа схем подключения машин постоянного тока. 

 выполнение монтажа схем подключения прямого пуска электродвигателя переменного 

тока  

 выполнение монтажа схем подключения реверсивного пуска электродвигателя 

переменного тока 

 

Тема 1.  Безопасность труда, 

пожарная безопасность и 

электробезопасность в учебной 

и электромонтажной 

мастерской. 

 

Содержание: 

Занятие- 

Безопасность в учебных мастерских и на рабочих местах. 

Причины травматизма. Виды травм. Меры предупреждения 

травматизма. Оказание первой помощи. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда, их 

выполнение. Основные правила электробезопасности. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях 

учебных заведений. Меры предупреждения пожаров. 

Правила пользования электронагревательными приборами, 

электроинструментом; отключение электросети; меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. 

Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей 

6  

Тема 2. Выполнение 

электромонтажных работ 
 72  

Тема 2. 1. Выполнение работ с Содержание:   
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кабелем. Разделка кабеля. 

Прозвонка и маркировка 

проводов. 

 

Занятие:   

Последовательное ступенчатое удаление на заданной длине 

защитных покровов, брони, оболочки, экрана и изоляции 

кабеля. Разметка, отрезание бумаги конца кабеля 

ножницами, подматывание смоляной ленты, наложение 

проволочного бандажа, надрезание брони, удаление брони, 

удаление кабельной пряжи, подушки и кабельной бумаги. 

Прозвонка жил кабеля, маркировка проводов.  

6 

Тема 2.2. Выполнение 

подготовки концов проводов и 

жил кабелей для соединения 

(снятие изоляции с концов 

проводов и жил кабелей; 

оконцевание проводов и жил 

кабелей). 

 

Содержание: 

Занятие 15:  
Оконцевание однопроволочных и многопроволочных 

проводов. Сращивание проводов малых сечений пайкой. 

Сращивание проводов с помощью бандажа. Соединение 

проводов механическим сжатием. Соединение медных и 

алюминиевых проводов при помощи скрутки, сварки, пайки 

и опрессовывания. Оконцевание медных и алюминиевых 

проводов. 

6  

Тема 2.3. Выполнение 

соединений проводов и жил 

кабелей (скруткой, пайкой, с 

помощью клеммников, под 

винт, опрессовкой). 

 

Содержание: 

Занятие 16: Выполнение соединений проводов и жил 

кабелей: 

- выполнение соединения скруткой; 

- выполнение соединения пайкой; 

- выполнение соединения с помощью клеммников; 

- выполнение соединений под винт, опрессовкой. 

6  

Тема 2.4. Выполнение 

соединений проводов и жил 

кабелей (пайкой). 

Содержание: 

Занятие – выполнение упражнений паяния проволок 

различного диаметра и материала. 

6  

Тема 2.5. Выполнение монтажа 

открытых проводок. Разметка, 

заготовка, прокладка проводов.  

Содержание: 

Занятие 17: выполнение монтажа скрытых проводок.  

Заготовка под прокладку проводов на изолирующих опорах. 

12  
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 Разметка. Сверление или пробивка гнезд и обходов. Вмазка 

спиралей, якорей, крюков и скоб. 

Подготовка провода. Опрессование соединений и 

ответвлений. Протягивание провода в проходы. Крепление 

провода вязкой. Проверка и испытание выполненной 

проводки. 

Тема 2.6. Выполнение монтажа 

скрытых проводок плоскими 

проводами. Разметка, заготовка, 

прокладка проводов. 

 

Содержание: 

Занятие 18: Выполнение скрытой проводки плоскими 

проводами. Разметка. Крепление провода. Выполнение 

изгибов. Соединение и ответвление провода. Оконцевание 

провода. Проверка и испытание проводки. 

6  

 Тема 2.7. Разметка, заготовка, 

разделка концов провода.  

Выполнение   монтажа скрытых 

проводок плоскими проводами 

- прокладка проводов. 

Соединение и ответвление 

проводов. 

Содержание: 

Занятие - выполнение скрытой проводки плоскими 

проводами. Разметка. Крепление провода. Выполнение 

изгибов. Соединение и ответвление провода. Оконцевание 

провода. Проверка и испытание проводки. 

6  

Тема 2.8. Выполнение монтажа 

в пластмассовых трубах. 
Содержание: 

Занятие - Разметка, резка, правка труб, снятие фасок, 

нагревание труд для изгибания и выпрессовка на их концах 

раструбов. Соединение труб с коробами и ящиками. 

Крепление труб при монтаже. Сборка и испытание 

проводки. 

12  

Тема 2.9. Выполнение монтажа 

несложных осветительных 

установок. 

 

Содержание: 

Занятие 19: Подвеска светильников. Разделка провода или 

кабеля. Очистка жил от изоляции. Присоединение 

светильников к линии. Изолирование соединений. 

Установка светильников на основаниях. Разметка. 

Сверление гнезд. Установка розетки и светильника. 

6  
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Разделка провода или кабеля и присоединение светильника 

или прибора к линии. 

Тема 3. Выполнение монтажа 

электрических схем с 

распределительными 

устройствами и 

электрическими аппаратами. 

 72  

Тема 3.1. Выполнение 

вспомогательных 

электромонтажных работ 

(разметка трасс 

электропроводок различного 

вида, разметка мест установки 

светильников, установочных 

аппаратов) 

Содержание: 

Занятие - (разметка трасс электропроводок различного 

вида, разметка мест установки светильников, установочных 

аппаратов). 
12  

Тема 3.2. Выполнение монтажа 

несложных силовых установок.  
Содержание: 

Занятие - Установка рубильников, переключателей, 

пускателей, реостатов электроизмерительных приборов. 

12  

Тема 3.3. Выполнение монтажа 

щитков, сборок, шкафов.  
Содержание: 

Занятие - Монтаж схем с магнитными пускателями, 

разъединителями, контакторами.  

Установка и крепление пускорегулирующей аппаратуры. 

 

18  

Тема 3.4. Выполнение монтажа 

схем подключения машин 

постоянного тока. 

Содержание: 

Занятие – сборка, монтаж электрической семы прямого 

пуска электродвигателя переменного тока. 

6  

Тема 3.5. Выполнение монтажа 

схем подключения прямого 

пуска электродвигателя 

переменного тока 

Содержание: 

Занятие – сборка, монтажа схем подключения прямого 

пуска электродвигателя переменного тока. 
12  
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Тема 3.6. Выполнение монтажа 

схем подключения 

реверсивного пуска 

электродвигателя переменного 

тока 

Содержание: 

Занятие – сборка, монтажа схем подключения реверсивного 

пуска электродвигателя переменного тока 12  

 Проверочные работы по разделу 

Дифференцированный зачет 
12  

 

Раздел 3. Организация работ 

по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций.  

 (Обучение на предприятии). 

 

 72  

Виды работ: 

 Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Ознакомление с оборудованием, 

инструментами и организацией рабочего места электромонтера. 

Выполнение монтажа несложных осветительных установок. 

 Выполнение монтажа осветительных установок с лампами накаливания. 

 Выполнение монтажа осветительных установок с люминесцентными лампами. 

Выполнение монтажа электрических схем с распределительными устройствами и 

электрическими аппаратами.  

 Выполнение монтажа несложных силовых установок. Установка рубильников, 

переключателей, пускателей, реостатов и электроизмерительных приборов. 

 Выполнение монтажа схем с магнитными пускателями, разъединителями, контакторами. 

Установка и крепление пускорегулирующей аппаратуры. 

 Выполнение монтажа щитков, сборок, шкафов. 

 Выполнение монтажа схем подключения машин постоянного и переменного тока. 
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Комплексные работы по разделу 

 Тема 1. Инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Ознакомление с 

оборудованием, инструментами 

и организацией рабочего места 

электромонтера 

Содержание. 

Занятия - Безопасность в учебных мастерских и на рабочих 

местах. Причины травматизма. Виды травм. Меры 

предупреждения травматизма. Оказание первой помощи. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда, их 

выполнение. Основные правила электробезопасности. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях 

учебных заведений. Меры предупреждения пожаров. 

Правила пользования электронагревательными приборами, 

электроинструментом; отключение электросети; меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. 

Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей 

6  

Тема 2. Выполнение монтажа 

несложных осветительных 

установок. 

 12  

Тема 2.1. Выполнение монтажа 

осветительных установок с 

лампами накаливания. 

Содержание. 

Занятия – Выполнение сборки электрических схем 

включения ламп накаливания, через выключатель, 

переключатель, включение с двух мест. 

6  

Тема 2. 2. Выполнение монтажа 

осветительных установок с 

люминесцентными лампами. 

Содержание. 

Занятия - Выполнение сборки электрических схем 

включения люминесцентных ламп, ламп ДРЛ. 

6  

Тема 3. Выполнение монтажа 

электрических схем с 

распределительными 

устройствами и 

электрическими аппаратами. 

 48  
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Тема 3.1 Выполнение монтажа 

несложных силовых установок. 
Содержание. 

Занятия - Установка рубильников, переключателей, 

пускателей, реостатов и электроизмерительных приборов 

12  

Тема 3.2. Выполнение монтажа 

схем с магнитными 

пускателями, разъединителями, 

контакторами.  

Содержание. 

Занятия – Выполнение сборки электрических схем с 

магнитным пускателем. Установка и крепление 

пускорегулирующей аппаратуры. 

12  

Тема 3.3. Выполнение монтажа 

щитков, сборок, шкафов. 
Содержание. 

Занятия – Выполнение сборки щитков промышленного 

вида, с различной пускорегулирующей аппаратурой, 

монтаж, демонтаж. 

12  

Тема 3.4. Выполнение монтажа 

схем подключения машин 

постоянного и переменного 

тока. 

Содержание. 

Занятия – Выполнение сборки электродвигателей 

переменного и постоянного тока (звезда треугольник, 

торможение, треугольник – звезда). 

12  

 Дифференцированный зачет 6  

 

ПМ 02.  

Проверка и наладка 

электрооборудования 

   

Раздел 1. 

Выполнение проверки и 

наладки отремонтированного 

электрооборудования. 

 162  

Виды работ: 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Ознакомление с оборудованием, 

инструментами и организацией рабочего места. 

Выполнение проверки и наладки отремонтированного электрооборудования. 

 Выполнение проверки и наладки предохранителей и автоматических выключателей 
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 Выполнение проверки и наладки рубильников, переключателей и контроллеров 

 Выполнение проверки и наладки реостатов 

 Выполнение проверки и наладки магнитных контакторов и пускателей 

 Выполнение проверки и наладки реле 

 Проверочные работы по разделу. 

 Выполнение проверки и испытания осветительных электроустановок. 

 Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции токоведущих частей 

электрооборудования. 

 Проверка состояния механической части электрооборудования. 

 Проверка состояния магнитной системы коммутационных аппаратов. 

Выполнение проверки, наладки и испытания электрооборудования согласно технологии: 

 Выполнение проверки, наладки и испытания электрических двигателей согласно 

технологии.  

 Выполнение проверки, наладки и испытания маломощных трансформаторов согласно 

технологии. 

 Выполнение проверки, наладки и испытания электрических аппаратов согласно 

технологии.  

 Выполнение проверки, наладки и испытания заземляющих устройств согласно 

технологии. 

Выполнение сборки схемы пуска электрических двигателей: 

 Выполнение сборки схемы пуска электрических двигателей. 

 Выполнение сборки схемы пуска асинхронного двигателя на учебном стенде. 

 Выполнение сборки схемы пуска машины постоянного тока на учебном стенде. 

 Выполнение монтажа и сборки схемы управления асинхронного двигателя. 

 Выполнение монтажа и сборки схемы управления асинхронного двигателя с двух мест. 

 Выполнение снятие показаний и проведение электрических измерений при испытаниях 

электрических машин и электрооборудования. 

Тема 1. Инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 
Содержание. 

Занятия - Безопасность в учебных мастерских и на рабочих 
6  
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Ознакомление с 

оборудованием, инструментами 

и организацией рабочего места. 

местах. Причины травматизма. Виды травм. Меры 

предупреждения травматизма. Оказание первой помощи. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда, их 

выполнение. Основные правила электробезопасности. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях 

учебных заведений. Меры предупреждения пожаров. 

Правила пользования электронагревательными приборами, 

электроинструментом; отключение электросети; меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. 

Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей 

Тема 2. Выполнение 

проверки и наладки 

отремонтированного 

электрооборудования. 

 

96  

Тема 2. 1. Выполнение 

проверки и наладки 

предохранителей и 

автоматических выключателей 

 

Содержание 

Занятие -  Проверка аппаратуры в процессе эксплуатации. 

Внешний осмотр предохранителей и автоматических 

выключателей. Проверка надежности всех контактных 

соединений, ремонт неисправных контактов. Проверка 

состояния изоляции, замена неисправной изоляции. Сборка 

и регулировка аппаратуры после ремонта.  Испытание 

аппаратуры после ремонта. 

12  

Тема 2. 2. Выполнение 

проверки и наладки 

рубильников, переключателей и 

контроллеров 

 

Содержание 

Занятие - Проверка аппаратуры в процессе эксплуатации. 

Внешний осмотр аппаратуры.  Проверка надежности всех 

контактных соединений, ремонт неисправных контактов. 

Проверка состояния изоляции, замена неисправной 

изоляции. Сборка и регулировка аппаратуры после ремонта.  

12  
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Испытание аппаратуры после ремонта. 

Тема 2. 3. Выполнение 

проверки и наладки реостатов. 

 

Содержание 

Занятие - Проверка аппаратуры в процессе эксплуатации. 

Внешний осмотр аппаратуры.  Проверка всех подвижных и 

неподвижных контактных соединений, проверка цлостности 

все резисторов. Устранение неисправностей в контактных 

соединениях, ремонт и замена резисторов и ремонт 

механической части. Сборка и регулировка реостатов после 

ремонта. Испытание аппаратуры после ремонта. 

12  

Тема 2. 4. Выполнение 

проверки и наладки магнитных 

контакторов и пускателей. 

 

Содержание 

Занятие - Проверка и ремонт неподвижных контактных 

соединений. Проверка состояния изоляции, замена 

изоляции. Проверка, чистка и регулировка главных и 

блокировочных контакторов. Проверка исправности 

катушек. Проверка и ремонт механической части.  

12  

Тема 2. 5. Выполнение 

проверки и наладки реле. 

 

Содержание 

Занятие - Проверка и регулировка теплового реле 

магнитного пускателя. Сборка и опробование контакторов, 

пускателей и реле. Испытание аппаратуры после ремонта. 

 

12  

 Проверочные работы. 6  

Тема 2.6. Выполнение 

проверки и испытания 

осветительных 

электроустановок. 

 

Содержание 

Занятие – Выполнение проверки, сборки и испытания 

осветительных электроустановок. 6  

Тема 2.7. Измерения и 

испытания, определяющие 

состояния изоляции 

токоведущих частей 

Содержание 

Занятие – Проверка состояния изоляции токоведущих 

частей электрооборудования приборами КИП. 
6  
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электрооборудования. 

Тема 2.8. Проверка состояния 

механической части 

электрооборудования. 

Содержание 

Занятие – Разборка электрооборудования, внешний осмотр 

механической части электрооборудования (двигателя). 

6  

Тема 2.9. Проверка состояния 

магнитной системы 

коммутационных аппаратов. 

Содержание 

Занятие – Разборка, внешний осмотр магнитной части 

пускателя, контактора, тепловое реле. Осмотр состояния 

магнитной системы и короткозамкнутого витка.  

6  

Тема 3. Выполнение 

проверки, наладки и 

испытания 

электрооборудования 

согласно технологии. 

 

30  

 Тема 3.1. Выполнение 

проверки, наладки и испытания 

электрических двигателей 

согласно технологии. 

Содержание 

Занятие – Выполнение проверки, наладки и испытания 

электрических двигателей, различной модификации, 

согласно последовательности технологических карт. 

12  

Тема 3.2. Выполнение 

проверки, наладки и испытания 

маломощных трансформаторов 

согласно технологии. 

Содержание 

Занятие – Выполнить испытание маломощных 

трансформаторов согласно последовательности 

технологических карт. 

6  

Тема 3.3. Выполнение 

проверки, наладки и испытания 

электрических аппаратов 

согласно технологии. 

Содержание 

Занятие - Выполнить испытание электрических аппаратов 

согласно последовательности технологических карт. 
6  

Тема 3.4. Выполнение 
проверки, наладки и испытания 

заземляющих устройств 

согласно технологии. 

Содержание 

Занятие – Выполнить проверку, наладку заземляющих 

устройств согласно последовательности технологических 

карт. 

6  

Тема 4. Выполнение  42  
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сборки схемы пуска 

электрических двигателей. 

Тема 4.1. Выполнение сборки 

схемы пуска асинхронного 

двигателя на учебном стенде. 

Содержание 

Занятие – Выполнить сборку схемы пуска асинхронного 

двигателя 

6  

Тема 4.2. Выполнение сборки 

схемы пуска машины 

постоянного тока на учебном 

стенде. 

Содержание 

Занятие – Выполнить сборку схемы пуска машины 

постоянного тока 
6  

Тема 4.3. Выполнение монтажа 

и сборки схемы управления 

асинхронного двигателя. 

Содержание 

Занятие – Выполнить сборку схемы управления 

асинхронного двигателя 

12  

Тема 4.4. Выполнение монтажа 

и сборки схемы управления 

асинхронного двигателя с двух 

мест. 

Содержание 

Занятие – Выполнить монтаж и сборку схемы управления 

асинхронного двигателя с двух мест. 
12  

Тема 4.5. Выполнение снятие 

показаний и проведение 

электрических измерений при 

испытаниях электрических 

машин и электрооборудования 

Содержание 

Занятие - Выполнение снятие показаний и проведение 

электрических измерений при испытаниях электрических 

машин. 

6  

Раздел 2. Выполнение 

настройки и регулировки 

контрольно-измерительных 

приборов. 

 102  

Виды работ: 

 Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

 Выполнение разборки измерительного механизма электроизмерительного прибора. 

Проверка деталей подвижной части прибора. 
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 Выполнение проверки электрической схемы контрольно-измерительных приборов. 

 Определение величины шунтирующих сопротивлений. Намотка шунтов и добавочных 

сопротивлений. 

 Выполнение монтажа и подключения контрольно-измерительных приборов к 

электрической схеме 

 Выполнение настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов, 

смонтированных в электрической схеме. 

Тема 1. Инструктаж по 

содержанию занятий, 

организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Содержание  

Занятие - Безопасность труда на рабочих местах. Причины 

травматизма. Виды травм. Меры предупреждения 

травматизма. Оказание первой помощи. Основные правила 

и инструкции по безопасности труда, их выполнение. 

Основные правила электробезопасности. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях 

учебных заведений. Меры предупреждения пожаров. 

Правила пользования электронагревательными приборами, 

электроинструментом; отключение электросети; меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. 

Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей 

6 6 

Тема 2. Выполнение разборки 

измерительного механизма 

электроизмерительного 

прибора. Проверка деталей 

подвижной части прибора. 

Содержание  

Занятие - Выполнение работы по заполнению технической 

документацией по   обслуживанию   электроизмерительных 

приборов. Разборка измерительного механизма. Выявление 

неисправностей.  

12  

Тема 3. Выполнить проверку 

короткого замыкания в 

электрических машинах и 

аппаратах 

Содержание  

Занятие – проверка короткого замыкания силовой цепи и 

отдельных обмоток электрических машин и электрических 

аппаратов 

12  
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Тема 4. Выполнение проверки 

электрической схемы 

контрольно-измерительных 

приборов. 

Содержание  

Занятие – Определение неисправностей в схемах 

соединения, схемах подключения, соблюдение полярности 

при включении электроизмерительных приборов. 

12  

Тема 5. «Прозвонка» 

мультиметром электрических 

цепей и обмоток электрических 

аппаратов, контрольных 

кабелей, целостности проводов 

и кабелей мегомметром  

Содержание  

Занятие – «прозвонки» замыкающих и размыкающих 

контактов цепей, соединительных сложных схем с помощью 

батареи и дополнительного проводника, с использованием 

специального трансформатора 

6  

Тема 6. Определение величины 

шунтирующих сопротивлений. 

Намотка шунтов и добавочных 

сопротивлений. 

 

Содержание  

Занятие - Определение сопротивления шунта амперметра. 

Определение возможности использования амперметров в 

режиме вольтметра и вольтметра в режиме амперметра.  

Намотка проволочного резистора. Сборка схемы 

подключения шунта к измерительному механизму. 

12  

Тема 7. Измерение тока, 

напряжения, сопротивления, 

частоты, мощности. 

Определение погрешности 

измерений 

Содержание  

Занятие – 
- измерение тока, напряжения, сопротивления, частоты 

электроизмерительными приборами; 

- определение абсолютной и относительной погрешности. 

12  

Тема 8. Выполнение монтажа и 

подключения контрольно-

измерительных приборов к 

электрической схеме 

 

Содержание  

Занятие - Выполнение монтажа и сборка схемы 

присоединения обмоток однофазного счетчика активной 

энергии. Проверка исправности электрического монтажа. 

12  

Тема 9. Выполнение настройки 

и регулировки контрольно-

измерительных приборов, 

смонтированных в 

Содержание  

Занятие - Проверка правильности монтажа визуально. 

Проверка правильности монтажа омметром. Регулировка 

приборов. Снятие и фиксация показаний. 

12  
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электрической схеме. 

 Дифференцированный зачет 6  

ПМ 03 

Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

 282  

 

Раздел 1 

Проведение технического 

обслуживания 

электрооборудования   

 282  

Виды работ: 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Приобретение навыков работы с инструкциями по эксплуатации электрооборудования и 

технологическими картами на обслуживание и ремонт 

Чтение и исполнение графика плановых осмотров, выявление дефектов оборудования. 

Выполнение мелких эксплуатационных ремонтов. 

Проверка состояния изоляции электрооборудования: 

 Проверка состояния изоляции электрических машин постоянного тока 

 Проверка состояния изоляции электрических машин переменного тока 

 Проверка состояния изоляции трансформаторов. 

 Проверка состояния изоляции аппаратов ручного управления 

 Проверка состояния изоляции аппаратов дистанционного управления 

 Контроль, проверка режимов эксплуатации пускорегулирующей аппаратуры 

 Текущий уход за электрическими машинами постоянного тока 

 Текущий уход за электрическими машинами переменного тока. 

Выполнение технического обслуживания электрооборудования: 

 Выполнение технического обслуживания электрооборудования осветительных 
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электроустановок. 

 Выполнение технического обслуживания электрооборудования кабельных линий. 

 Выполнение технического обслуживания электрооборудования воздушных линий. 

 Выполнение технического обслуживания электрооборудования пускорегулирующей 

аппаратуры до 1000В. 

 Выполнение текущего ремонта коммутационной аппаратуры. 

 Выполнение технического обслуживания распределительных устройств и 

трансформаторных подстанций. 

 Выполнение технического обслуживания электрооборудования трансформаторов. 

 Выполнение монтажа электродвигателей. 

 Выполнение технического обслуживания электрооборудования электрических машин 

постоянного тока. 

 Выполнение технического обслуживания электрооборудования электрических машин 

переменного тока. 

 Ознакомление с такелажным оборудованием и оснасткой, применяемой при ремонте 

электрооборудования. 

 Выполнение технического обслуживания контрольно- измерительных приборов. 

 Оформление ремонтных нормативов в журналах. 

Тема 1. Инструктаж по 

содержанию занятий, 

организации рабочего места и 

безопасности труда. 

 

Содержание: 

Занятие -  Безопасность труда на рабочих местах. Причины 

травматизма. Виды травм. Меры предупреждения 

травматизма. Оказание первой помощи. Основные правила 

и инструкции по безопасности труда, их выполнение. 

Основные правила электробезопасности. 

 

6  

Тема 2. Приобретение навыков 

работы с инструкциями по 

эксплуатации 

электрооборудования и 

Содержание: 

Занятие – Работа с инструкциями по эксплуатации 

электрооборудования (пускорегулирующая аппаратура, 

электродвигатели) и с технологическими картами на 

6  
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технологическими картами на 

обслуживание и ремонт 

обслуживание и ремонт. Составление карты на ремонт 

электродвигателей. 

Тема 3.Чтение и исполнение 

графика плановых осмотров, 

выявление дефектов 

оборудования. 

Содержание: 

Занятие – Выполнение работы по составлению карты 

дефектов, неисправностей оборудования. 
6  

Тема 4. Выполнение мелких 

эксплуатационных ремонтов. 
Содержание: 

Занятие – Выполнить мелкий ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры (кнопки, реле, магнитные пускатели). 

12  

Тема 5. Проверка 

состояния изоляции 

электрооборудования. 

 

48  

Тема 5.1. Проверка состояния 

изоляции электрических машин 

постоянного тока 

Содержание: 

Занятие –  6  

Тема 5.2. Проверка состояния 

изоляции электрических машин 

переменного тока 

Содержание: 

Занятие -выполнение методики испытаний (измерений) – 

проверка зазоров в подшипниках скольжения, измерение 

вибрации подшипников, измерение воздушного зазора, 

измерение разбега ротора, измерения, испытание 

воздухоохладителя, методика испытания, проверка работы 

электродвигателя, проверка электродвигателя, ротора и 

статора.  

6  

Темам 5.3. Проверка состояния 

изоляции трансформаторов. 
Содержание: 

Занятие – выполнение испытаний: 

а) проверку герметичности уплотнений трансформатора; 

б) проверку состояния индикаторного силикагеля; 

в) отбор и испытание пробы масла со дна бака 

трансформатора; 

г) измерение отношения АС/С. 

6  
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Тема 5.4. Проверка состояния 

изоляции аппаратов ручного 

управления 

Содержание: 

Занятие – выполне6ие очистки, проверки крепления 

аппарата, проверка контактных соединений, измерение 

сопротивления изоляции, проверка состояния 

нагревательного элемента, проверка уплотнений, проверка 

работы. 

6  

Темами5.5. Проверка состояния 

изоляции аппаратов 

дистанционного управления 

Содержание: 

Занятие – выполнение очистки, проверки крепления 

аппарата, проверка контактных соединений, измерение 

сопротивления изоляции, проверка состояния 

нагревательного элемента, проверка уплотнений, проверка 

работы. 

6  

Тема5.6. Контроль, проверка 

режимов эксплуатации 

пускорегулирующей 

аппаратуры 

Содержание: 

Занятие – выполнение очистки, проверки крепления 

аппарата, проверка контактных соединений, измерение 

сопротивления изоляции, проверка состояния 

нагревательного элемента, проверка уплотнений, проверка 

работы. 

6  

Тема 5.7. Текущий уход за 

электрическими машинами 

постоянного тока 

Содержание: 

Занятие – выполнение следующих работ:  

- контроль нагрузки, температуры отдельных узлов 

электрической машины, температуры охлаждающей среды 

при замкнутой системе охлаждения, наличия смазки в 

подшипниках, отсутствия ненормальных шумов и вибраций, 

чрезмерного искрения на коллекторе и контактных кольцах 

и др.). 

- контроль за исправностью заземления; контроль за 

соблюдением правил техники безопасности работающими 

на электрооборудовании; отключение электрических машин 

в аварийных ситуациях; мелкий ремонт, осуществляемый во 

6  
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время перерывов в работе основного технологического 

оборудования и не требующий специальной остановки 

электрических машин (подтяжка контактов и креплений, 

замена щеток, регулирование траверс, подрегулировка 

пускорегулирующей аппаратуры и системы защиты, чистка 

доступных частей машины и т. д.) 

 

Тема 5.8. Текущий уход за 

электрическими машинами 

переменного тока. 

Содержание: 

Занятие - выполнение следующих работ:  

- контроль нагрузки, температуры отдельных узлов 

электрической машины, температуры охлаждающей среды 

при замкнутой системе охлаждения, наличия смазки в 

подшипниках, отсутствия ненормальных шумов и вибраций, 

чрезмерного искрения на коллекторе и контактных кольцах 

и др.). 

- контроль за исправностью заземления; контроль за 

соблюдением правил техники безопасности работающими 

на электрооборудовании; отключение электрических машин 

в аварийных ситуациях; мелкий ремонт, осуществляемый во 

время перерывов в работе основного технологического 

оборудования и не требующий специальной остановки 

электрических машин (подтяжка контактов и креплений, 

замена щеток, регулирование траверс, подрегулировка 

пускорегулирующей аппаратуры и системы защиты, чистка 

доступных частей машины и т. д.); --участие в приемо-

сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки 

электрических машин и систем их защиты и управления;  

- плановые осмотры эксплуатируемых машин по 

утвержденному главным энергетиком графику с 

заполнением карты осмотра. 

6  
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Тема 6. Выполнение 

технического обслуживания 

электрооборудования 

 

198  

Тема 6.1.Выполнение 

технического обслуживания 

электрооборудования 

осветительных 

электроустановок. 

Содержание: 

Занятие - осмотр осветительных электроустановок; замена 

ламп различного типа; выявление повреждений, 

неисправностей конструктивных элементов осветительных 

электроустановок; проведение измерений и испытаний при 

осмотрах; устранение неисправностей и повреждений 

осветительных электроустановок и сетей при их 

обслуживании;   

- заполнение рабочей документации по техническому 

обслуживанию осветительных электроустановок и сетей. 

- Проверка уровня освещенности в контрольных точках. 

Осмотр осветительных установок. 

- Проверка исправности выключателей. Замена ламп. Чистка 

светильников общего освещения. 

18  

Тема 6.2.Выполнение 

технического обслуживания 

электрооборудования 

кабельных линий. 

Содержание: 

Занятие -  Осмотр кабельных линий.  Осмотр маркировки 

кабеля.  Выявление неисправностей кабеля: трещины, 

изломы, вмятины, коррозия, старение изоляции. 

Определение места повреждения кабеля. выявление 

повреждений изоляции кабеля, видов и мест повреждений, 

токоведущих жил кабеля, соединительных муфт, заделок 

кабеля при осмотрах и измерениях кабельных линий; 

устранение неисправностей и повреждений КЛ при их 

обслуживании; испытания кабельных линий после ремонта. 

18  

Тема 6.3.Выполнение 

технического обслуживания 

электрооборудования 

Содержание: 

Занятие - Осмотр воздушных линий электрооборудования. 

Составление ведомости дефектов, выявленных при   

18  
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воздушных линий. осмотре. выявление повреждений опор ВЛ и их элементов, 

проводов и элементов их крепления, арматуры и 

изоляторов, заземляющих устройств при осмотрах, 

измерениях; 

 устранение неисправностей и повреждений ВЛ при их 

обслуживании; 

 испытания воздушных линий электропередач после 

ремонта. 

Тема 6.4. Выполнение 

технического обслуживания 

электрооборудования 

пускорегулирующей 

аппаратуры до 1000В. 

Содержание: 

Занятие - Выявление характерных неисправностей 

элементов пусковой и защитной аппаратуры; техническое 

обслуживание реле времени; техническое обслуживание 

промежуточных реле; техническое обслуживание 

магнитных пускателей, контакторов 

Внешний осмотр. Проверка фактических параметров 

работы. Контроль крепления контактных соединений.  

Проверка вхождения ножей и губки.  Проверка свободного 

хода подвижной системы магнитного пускателя. Осмотр 

катушки магнитного пускателя.  

18  

Тема 6.5. Выполнение текущего 

ремонта коммутационной 

аппаратуры. 

Содержание: 

Занятие -Распределительные устройства напряжением до 

1000В. Проверка. Проверка надежности заземлений 

металлических конструкций, брони и оболочек кабелей, 

металлических труб. Проверка уплотнений и запоров 

дверок, вводов проводов и кабелей. 

 

12  

Тема 6.6. Выполнение 

технического обслуживания 

распределительных устройств и 

трансформаторных подстанций:  

Содержание: 

Занятие – Выполнение технического обслуживания 

выключателя нагрузки; воздушного выключателя; 

масляного выключателя; распределительных устройств; 

18  
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 заземляющих устройств. 

 

Тема 6.7. Выполнение 

технического обслуживания 

электрооборудования 

трансформаторов:  

 

Содержание: 

Занятие - Выполнение технического обслуживания 

силового трансформатора, измерительного трансформатора 

тока; трансформатора напряжения, сварочного 

трансформатора. 

18  

Тема 6.8. Выполнение монтажа 

электродвигателей:  
Содержание: 

Занятие - транспортировка, подъем электродвигателей. 

осмотр, съем полумуфт, шкивов, зубчатых колес. замена 

подшипников. сборка электродвигателей. проверка зазоров. 

подключение электродвигателя. 

12  

Тема 6.9.Выполнение 

технического обслуживания 

электрооборудования 

электрических машин 

постоянного тока. 

Содержание: 

Занятие - участие в приемо-сдаточных испытаниях после 

монтажа, ремонта и наладки электрических машин и систем 

их защиты, и управления;  

- плановые осмотры эксплуатируемых машин по 

утвержденному главным энергетиком графику с 

заполнением карты осмотра. 

18  

Тема 6.10. Выполнение 

технического обслуживания 

электрооборудования 

электрических машин 

переменного тока:  

 

Содержание: 

Занятие - выявление характерных неисправностей 

электрических 

машин и их устранения; техническое обслуживание 

однофазного асинхронного электродвигателя; техническое 

обслуживание двигателя с приводным механизмом; 

техническое обслуживание асинхронного электродвигателя 

трехфазного переменного тока. 

24  

Тема 6.11.Ознакомление с 

такелажным оборудованием и 
Содержание: 

Занятие – выполнение работ по приемке, строповке и 
12  
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оснасткой, применяемой при 

ремонте электрооборудования. 

перемещении грузов механизмами управляемых 

дистанционно и вручную. 

Тема 6.12 Выполнение 

технического обслуживания 

контрольно- измерительных 

приборов:  

Содержание: 

Занятие - проверка контрольно- измерительных приборов; 

техническое обслуживание контрольно- измерительных 

приборов; ремонт контрольно- измерительных приборов. 

12  

Тема 6.13 Оформление 

ремонтных нормативов в 

журналах 

Содержание: 

Занятие – выполнение работы о ведение технологической 

документации в рабочих и сменных журналах, согласно 

нормативам. 

6  

  936  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

слесарной и электромонтажной мастерских. 

 

Оборудование: 

Слесарной мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: токарный, настольно-сверлильный, заточный и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ; 

Электромонтажная мастерская 

Оборудование рабочих мест кабинета «Технологии электромонтажных 

работ»: 

- комплект устройств, приборов, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

 

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест 

электромонтажной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: настольно - сверлильный; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 набор стендов, электроизмерительных приборов, паяльников; 

 комплекты технологической документации. 

 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

На учебную практику обучающимся выдаётся: 

 На учебную практику выдается задание и методические 

рекомендации по выполнению ряда работ в лабораториях техникума; 

 Дневник учебной практики; 

 Перечень заданий по видам учебной практики. 
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4.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет ресурсов 

 

Основные источники: 

1 Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования: учебник для СПО / 

Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 304 с. 

2 Бутырин П.А. Электротехника: учебник для НПО/П.А. Бутырин, 

О.В.Толчеев, Ф.Н. Шахирзянов; – Издательский центр «Академия», 2013. – 

272с. 

3 Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для СПО/ 

Л.В.Журавлева. – М.: – Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с. 

4 Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем: учебник для студ.учреждений СПО/Э.А.Киреева, С.А.Цырук. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

5 Немцов М.В. Электротехника : учебник для СПО / М.В.Немцов, М.Л. 

Немцова. - М.: – Издательский центр «Академия», 2013. – 480 с. 

 

Дополнительные источники: 

1 Кудрин Б.И. Электроснабжение : учебник для студ. учреждений ВПО / 

Б.И.Кудрин. – М.: – Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с. 

2 Москаленко В.В. Справочник электромонтера : учеб. пособие для 

учреждений НПО / В.В.Москаленко. – М.: – Издательский центр «Академия», 

2012. – 368 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



57 
 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения/практический 

опыт/профессиональные и общие 

компетенции в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля оценки 

результатов 

учебной практики 

ПК 1.1 Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе 

сборки 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для 

сборки и ремонта 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты 

во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.4 Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и включать его в 

работу 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.2 Производить испытания и 

пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.3 Настраивать и регулировать 

контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 

Дифференцированный зачет 

ПК 3.1 Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

Дифференцированный зачет 

ПК 3.2 Производить техническое 

обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам 

Дифференцированный зачет 

ПК 3.3 Выполнять замену 

электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей 

Дифференцированный зачет 

 


