
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

                                       ОП.01Техническое черчение 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 
основной образовательной программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих разработана в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина общепрофессионального цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:  

- 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими и профессиональными 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 еѐ достижения, определѐнных руководителем. 

 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за езультаты 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) 

 

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 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры 
электрооборудования. 

 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования 
согласно технологическим картам. 

 

ОП.02 Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
работников электротехнического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина общепрофессионального цикла. 



 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь:  
- контролировать выполнение заземления, зануления; 

                 - производить контроль параметров работы 
электрооборудования; 
 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 
эксплуатируемом оборудовании; 

 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 
приборов при измерении различных электрических величин, 
электрических машин и механизмов; 

 

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 
соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 
контролировать качество выполняемых работ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 
последовательное и параллельное соединение проводников и 
источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, 
мощности электрического тока, сопротивления проводников, 
электрических и магнитных полей;  

- сущность и методы измерений электрических величин, 
конструктивные и технические характеристики измерительных 
приборов;  

- типы и правила графического изображения и составления 
электрических схем; 

- условные обозначения электротехнических приборов и 
электрических машин; 

- основные элементы электрических сетей;  

- принципы действия, устройство, основные характеристики 
электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 
управления и защиты, схемы электроснабжения; 



 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, 
принципы действия, правила пуска, остановки;  

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, пайки и изоляции проводов; 
- виды и свойства электротехнических материалов; 
- правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами.  

- 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 еѐ достижения, определѐнных руководителем.  

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за езультаты 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)  

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 дефекты ведомости на ремонт электрооборудования. 

 

ПК 2.1.Принимать в эксплуатацию отремонтированное 
электрооборудование и включать его работу . 

 

ПК 2.2. Производить испытание 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 техническим картам. 

 

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

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - 
ППКРС) разработана 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 
профессиональной подготовке работников электротехнической отрасли. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- выполнять основные слесарные работы при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования. 

- пользоваться инструментами и контрольно- измерительными приборами 

для выполнения слесарных работ, техническом обслуживании и

 ремонте 

оборудования. 

-собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам. 

- читать кинематические схемы. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать:  
- виды износа и деформации деталей и узлов  

-виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования 

 

-виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 
применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных 
материалов. 

 

-кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 
передачи, виды и устройство передач. 

 

- назначение и классификация  

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 изучения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими и профессиональными 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 еѐ достижения, определѐнных 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) 

 

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 оборудование 
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. 

 

 

ОП.04 Материаловедение 

1.1. Область применения рабочей  программы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - 
ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина 
общепрофессионального цикла. 

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

- результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

– определять свойства и классифицировать материалы, 
применяемые в производстве, по составу, назначению и способу 
приготовления; 

 

– подбирать основные конструкционные материалы по сходными 
коэффициентами теплового расширения; 

 

– различать основные конструкционные материалы по физико-
механическим и технологическим свойствам. 

 

- результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

– виды, свойства и области применения основных 
конструкционных материалов, используемых в производстве; 

 

–   виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

–   виды химической и термической обработки сталей; 

 

– классификацию и свойства металлов и сплавов, основных 
защитных материалов, композиционных материалов 

 

–   методы измерения параметров и определения свойств материалов 

–   основные сведения о кристаллизации и структуре сплавов 

–   основные свойства полимеров и их использование; 

–   способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими и профессиональными 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 еѐ достижения, определѐнных руководителем. . 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за езультаты 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) 

 

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. 

ОП.05 Охрана труда 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - 
ППКРС) разработана 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. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

- результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте 
 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты  

 применять безопасные приемы труда на территории 
организации и в производственных помещениях.  

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику  

 определять и проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере профессиональной деятельности  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда 
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты 

- действие токсичных веществ на организм человека 

- законодательство в области охраны труда  

- меры предупреждения пожаров и взрывов  

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности.  

- общие требования безопасности на территории организации и в 
производственных помещениях.  

- основные источники воздействия на окружающую среду 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве  

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, 
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 
профилактические мероприятия по технике безопасности и 
производственной санитарии  



- права и обязанности работников в области охраны труда. 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов.  

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 
производственной санитарии и противопожарной защиты.   

-предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты 
-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими и профессиональными 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 еѐ достижения, определѐнных 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) 

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 оборудование 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. 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - 
ППКРС) по профессии ФГОС СПО 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина общепрофессионального 
цикла. 

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

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

-организовать 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-учѐтных 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 само регуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы;  

-оказывать первую помощь пострадавшим; 
 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен 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 серьѐзной 
угрозе национальной безопасности России;  

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в 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 неѐ в добровольном порядке;  

-основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учѐтные 
специальности, родственные профессиям СПО;  

-область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;  

-порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим 
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Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 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. 

ОГСЭ.В.07 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА I-II 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального цикла 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

Раздел I Общие компетенции профессионала: уровень I  реализуется в 

семестре 1, результаты его освоения являются базой для формирования 

общих компетенций в ходе освоения других учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов в рамках первого года обучения . 

Раздел II  Общие компетенции  профессионала: уровень II реализуется в 

семестре 3, результаты его освоения являются базой для формирования 

общих компетенций в ходе освоения других учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов в рамках второго и третьего (второго, третьего) 

года обучения. 

Раздел III Рынок труда и профессиональная карьера реализуется в 

семестре 5 . 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ I 

- результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 
проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 
информацией:  

- указания фрагмента(-ов) источника, содержащих информацию, необхо-
димую для решения задачи деятельности;  

- выделения из избыточного набора источников, содержащих 
информацию, необходимую для решения задачи деятельности;  

- извлечения информации по одному заданному основанию из одного 
или нескольких источников, содержащих избыточную в отношении 
задачи информационного поиска информацию;  

- систематизации информации в рамках заданной простой структуры;   

- формулирования содержащегося в источнике информации вывода по 
за-данному вопросу;  

- формулирования содержащихся в источнике аргументов, 
обосновывающих заданный вывод. 

 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 
проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации 
и самоуправления: 
 

-анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие \ несоответ-
ствие эталонной ситуации;  

-определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, 
необходимых для ее выполнения;  

-оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным 
параметрам). 

 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 
проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации:  

-создания стандартного продукта письменной коммуникации на основе 
заданной бланковой формы;  

-извлечения из устной речи (монолога, диалога, дискуссия) основного 
(общего) содержание фактической информации по заданным 
основаниям;  



-произнесения монолога в соответствии с заданной целью 
коммуникации перед заданной целевой аудиторией;  

-работы в группе в соответствии с заданной процедурой и по заданным 
вопросам. 

 

Опыт практической деятельности будет получен в соответствии с 

требованиями уровня I к деятельности обучающихся по уровням 

сформированности общих компетенций. 

РАЗДЕЛ II 

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 

информацией: 

 оценки обеспеченности задачи планирования деятельности 

информационными ресурсами; 

 формулирования информационного запроса для получения 

требующейся информации; 

 cоставления и заполнения простой таблицы для систематизации 
информации; 

 составления и заполнения простой схемы / блок-схемы для 

систематизации информации; 

 определения типа структуры для систематизации информации на 

основе заданной цели систематизации информации; 

 анализа аргументов с точки зрения корректности формулировки и 

соответствия тезису; 

 сравнительного анализа информации по заданным критериям; 

 формулирования вывода на основе заданных посылок; 

 формулирования аргументов в поддержку вывода / тезиса. 
В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации 

и самоуправления: 

 анализа рабочей ситуации по критериям; 

 оценки продукта по заданным критериям; 

 планирования продукта на основе заданных критериев оценки; 

 планирования деятельности в соответствии с заданным алгоритмом; 

 планирования типовой деятельности в заданной ситуации. 
В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации: 



 презентации продукта с заданной целью коммуникации перед заданной 

целевой аудиторией в модельных условиях; 

 планирования запросов целевой аудитории для подготовки к 

служебному докладу и выступлению на совещании; 

 выполнения служебного доклада / выступления на совещании с 

заданной целью коммуникации перед заданной целевой аудиторией в 

модельных условиях; 

 составления служебной записки;  

 составления протокола / объяснительной записки;  

 извлечения из монолога, диалога / дискуссии требуемого содержания 

фактической информации и логических связей, организующих эту 

информацию; 

 определения вопросов для группового обсуждения на основе задания 

для групповой работы. 
Опыт практической деятельности будет получен в соответствии с 

требованиями уровней I и II к деятельности обучающихся по уровням 

сформированности общих компетенций1. 

РАЗДЕЛ III 

В результате освоения раздела 3 обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности: 

 самооценки готовности к выполнению трудовых функций, 

 сравнения преимуществ и рисков различных способов 

трудоустройства, 

 обоснования выбора способа построения профессиональной карьеры.  
В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 

 профессиональный стандарт, трудовые функции, 

 способы общения с работодателем, 

 способы трудоустройства, 

 риски при трудоустройстве, 

 структура и содержательное наполнение резюме, 

 конкуренция при устройстве на работу, 

 узнаваемость при устройстве на работу, 

 виды профессиональной карьеры,  

 эмоциональное выгорание, его причины, 

 ожидания работника, требования работника к рабочему месту. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по программам 

                                                           
 



подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  и овладению общими 

компетенциями (ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОП.В.09 Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ППКРС (вариативная 

часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные фонды предприятия; 
- организационно-правовые формы предприятий; 
уметь: 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать        конкурентные        преимущества        реализации 
бизнес-идеи; 



- обосновывать основные фонды предприятия; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

- определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий 
субъектами предпринимательства на территории Самарской области.  

 

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

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля 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) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

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

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

 

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

профессионального модуля 

 

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

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

 

ПО 2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

 

ПО 3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;  

 

 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

 

У 2 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

 

У 3 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и  тросов;  

 

У 4 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

 



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

 

У 6 читать электрические схемы различной сложности; 

 

У 7 выполнять расчѐты и эскизы, необходимые при сборке изделия;  

 

У 8  выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

 

У 9 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

 

У 10 применять безопасные приемы ремонта 

 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;  

 

Зн 2 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

 

Зн 3 приемы и правила выполнения операций; 

Зн 4 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение и приемы пользования; 

Зн 5 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

Зн 6 требования  безопасности  выполнения  слесарно-сборочных  и  

электромонтажных 

работ. 

 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 

С целью приведения содержания рабочей программы 

профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда 

осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и 

знания профессионального стандарта ПС 40.048  "Слесарь-электрик" , а 

также требований WS «Электромонтаж» 

Трудовые действия профессионального стандарта 40.048  "Слесарь-электрик" 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС ТД 1 

Изучение конструкторской и технологической документации на выполнение 

слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового 

электрооборудования 

ТД2 ПС ТД 2 

Подготовка рабочего места в соответствии с требованиями рационального и 

безопасного выполнения работ при ремонте цехового электрооборудования 

ТД3 ПС ТД 3 

Выбор инструментов для производства слесарных и монтажных работ при 

ремонте цехового электрооборудования 

ТД4 ПС ТД 4 



Производство такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования 

ТД5 ПС ТД 5 

Сборка разъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования 

ТД6 ПС ТД 6 

Сборка неразъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования 

ТД7ПС ТД 7 

Изготовление простых деталей при ремонте цехового электрооборудования 

                                          

Умения профессионального стандарта «Слесарь-электрик»: 

 Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения 

работ по ремонту цехового электрооборудования электрооборудования  

 

У2 ПС Выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте 

цехового электрооборудования 

 

 

У3 ПС Выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте 

цехового электрооборудования 

 

У4 ПС Стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при 

ремонте цехового электрооборудования 

 

У5 ПС Пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового 

электрооборудования 

 

У6 ПС Собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем 

момента затяжки 

 

У7 ПС Собирать шпоночные соединения цехового электрооборудования с 

припиливанием шпонки 

 

У8 ПС Выполнять сборку соединений цехового электрооборудования с натягом, 

запрессовкой и тепловой сборкой 

 

У9 ПС Производить ручную и механизированную клепку цехового 

электрооборудования 

 

У10 ПС Соединять детали цехового электрооборудования развальцовкой и отбортовкой 

 

У11 ПС Изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, 

контакты для цехового электрооборудования 

У12 ПС Изготавливать металлические конструкции под электроприборы цехового 

оборудования 

 

У13 ПС Размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового 

электрооборудования 

 

У14 ПС Размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при 

ремонте цехового электрооборудования 

 



У15 ПС Подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового 

электрооборудования 

 

Знания профессионального стандарта «Слесарь-электрик»: 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и 

монтажных работ 

 

З2 ПС Требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов  

 

З3 ПС Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте 

цехового электрооборудования 

 

З4 ПС Характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических 

домкратов 

 

З5 ПС Виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений  

 

З6 ПС Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и 

приспособлений для запрессовки 

 

З7 ПС Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и 

приспособлений для клепки 

 

З8 ПС Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и 

приспособлений для развальцовки и отбортовки  

 

З9 ПС Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и 

приспособлений для сверления 

 

З10 ПС Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и 

приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали  

 

З11 ПС Электротехнические материалы и их применение 

 

З12 ПС Электроизоляционные материалы 

 

З13 ПС Правила строповки и перемещения грузов 

 

З14 ПС Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

 

З15 ПС Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

при выполнении слесарных, монтажных и такелажных работ 

 

З1 ПС Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности 

 

 

  



Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, 

(WorldSkills  Standards  Specifications,  WSSS) по компетенции Электромонтаж  

Номер 

раздела 

WSSS  

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела  

WSSS 

Формируемая 

профессиональная 

компенеция в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

1. Организация рабочего  

места и охрана труда 

документацию и правила 

по охране труда и технике  

безопасности; 

• основные принципы 

безопасной работы с  

электроустановками; 

• ситуации, при которых 

должны использоваться 

средства  

индивидуальной защиты; 

• назначение, правила 

использования и хранения 

применяемых  

инструментов и 

оборудования с учетом 

факторов, влияющих  

на их безопасность; 

• назначение, правила 

использования и хранения 

применяемых  

материалов; 

• важность поддержания 

рабочего места в 

надлежащем  

состоянии; 

• мероприятия по 

экологически 

ориентированному  

рациональному 

использованию ресурсов в 

плане применения  

безопасных материалов и 

их повторного 

использования; 

• влияние новых 

технологий. 

ПК.1.1 Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки 

ПК.1.3 Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта 

3. Коммуникации и навыки  

общения 

значимость установления и 

поддержания доверия во  

взамоотношениях с 

заказчиком; 

• важность поддержания 

знаний на высоком уровне; 

• значение культуры речи; 

• умение донести 

информацию в понятной и 

ПК.1.1 Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки 

ПК.1.3 Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 



доступной форме оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта 

4. Менеджмент значение экономного 

использования ресурсов; 

• основные способы 

сокращения издержек при 

сохранении  

качества работы; 

• значимость планирования 

всего рабочего процесса, 

как  

выстраивать эффективную 

работу и распределять 

рабочее  

время; 

• значение построения 

продуктивных рабочих 

отношений. 

ПК.1.3 Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта 

6.  Провода и кабели • виды электропроводок 

для коммерческих, 

частных,  

многоквартирных, 

сельскохозяйственных и 

промышленных  

зданий, а также знать, 

когда и где их применять;• 

диапазон  

использования 

электропроводок для 

коммерческих, частных,  

многоквартирных, 

сельскохозяйственных и 

промышленных  

зданий, а также знать, 

когда и где их применять;• 

виды  

электрических систем 

освещения и отопления 

для  

коммерческих, частных, 

многоквартирных,  

сельскохозяйственных и 

промышленных зданий;•  

структурированные 

кабельные системы, 

включая  

компьютерные сетевые 

кабели, пожарную и 

охранную  

сигнализации, системы 

видеонаблюдения, 

ПК.1.3 Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта 



системы контроля  

доступа и пр.• внедрять и 

постоянно использовать  

современные стандарты 

качества работ и 

технологий.•  

методики и средства по 

подготовке проводников к  

подключению. 

7.  Внешнее оборудование • виды, принципы работы 

внешнего 

коммутационного  

оборудования для 

различных областей 

применения; 

• виды разъемов для 

различных областей 

применения; 

• виды осветительного 

оборудования для 

различных областей  

применения; 

• различные поколения 

электроустановок; 

• назначение специальных 

электроустановок. 

ПК.1.1 Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки 

 

9. Контрольно-

измерительные приборы 

• технологии выполнения 

электромонтажных работ и 

работы с  

измерительными 

приборами; 

• контрольно-

регулирующие приборы 

коммерческих, частных,  

многоквартирных, 

сельскохозяйственных и 

промышленных  

зданий; 

• различные виды 

измерительных 

инструментов и методики  

проведения измерений; 

• уметь производить 

измерения; 

• системы автоматического 

управления. 

ПК.1.1 Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки 

ПК.1.3 Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта 

10.  Программирование и 

отладка 

• инструменты и 

программное обеспечение, 

используемое для  

изменения параметров, 

программирования и ввода 

в  

ПК.1.1 Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки 



эксплуатацию; 

• структурированные 

кабельные системы, 

включая  

компьютерные сетевые 

кабели, пожарную и 

охранную сигнализации, 

системы 

видеонаблюдения, 

системы контроля  

доступа и пр. 

 

 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования  

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля 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) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) : 
Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих 
профессиональных компетенций: 

 

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 может 
быть использована для 

 

разработки программы профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям), в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих 

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

 



1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПО 1 заполнения технологической документации; 

 

 

ПО 2 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений,  

стендами с применением безопасных приемов труда на территории предприятия 

и в производственных помещениях; 

 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 производить контроль параметров работы электрооборудования с помощью 

электрических измерений; 

У 2 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;  

 

У 3 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям, согласно требованиям владения 

профессиональными навыками, заложенные в компетенцию WorldSkills Russia 

(WSR) 

 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 общую классификацию измерительных приборов; 

 

Зн 2 схемы включения приборов в электрическую цепь промышленного оборудования; 

 

Зн 3 документацию на техническое обслуживание приборов; 

 

Зн 4 систему эксплуатации и поверки приборов; 

 

Зн 5 общие правила технического обслуживания измерительных приборов; 

 

Зн 6 условные графические и позиционные обозначения на электрических схемах;  

 

Зн 7 правила составления  электрических принципиальных схем  

 

 

 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 



С целью приведения содержания рабочей программы профессионального модуля в 

соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие трудовые 

действия, необходимые умения и знания профессионального стандарта ПС  

Наладчик-ремонтник электрооборудования металлорежущих станков, а также 

требований WS «Электромонтаж» 

Трудовые действия профессионального стандарта «Наладчик-ремонтник 

электрооборудования металлорежущих станков» 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Технический осмотр отдельных блоков, узлов и модулей электронной и 

электрической части металлорежущих станков согласно установленной 

инструкции по техническому обслуживанию и графику планово-

предупредительного ремонта 

ТД2 ПС Замена электродвигателей приводов подач, вспомогательных механизмов 

ТД3 ПС Подключение электродвигателей приводов подач, вспомогательных 

механизмов 

ТД4 ПС Замена магнитных пускателей силовых цепей металлорежущих станков 

ТД5 ПС Замена предохранителей управляющих и силовых цепей металлорежущих 

станков 

ТД6 ПС Замена реле силовых цепей металлорежущих станков 

ТД7ПС Замена элементов освещения рабочей зоны 

ТД8ПС Замена сигнальных ламп 

ТД9ПС Замена кнопок пульта управления станком 

ТД10ПС Замена концевых выключателей в приводах подач и вспомогательных 

механизмах металлорежущих станков 

ТД11ПС Замена электромагнитных тормозов приводов главного движения и подачи 

металлорежущих станков 

ТД12ПС Замена блоков питания системы числового программного управления станком  

ТД13ПС Диагностика силовых, управляющих цепей, цепей обратной связи 

электрических и электронных систем металлорежущих станков  

ТД14ПС Модернизация по известной схеме цепей обратной связи электронных систем 

металлорежущих станков 

                                         

Умения профессионального стандарта «Наладчик-ремонтник электрооборудования 

металлорежущих станков» : 

 Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Читать принципиальные электрические и монтажные схемы  

У2 ПС Читать конструкторскую и технологическую документацию 

У3 ПС Читать кинематические схемы 

У4 ПС Читать маркировку электронных компонентов  

У5 ПС Собирать электрические схемы 

У6 ПС Использовать слесарное и электротехническое оборудование 

У7 ПС Определять и выявлять неполадки в подключении и работе электрической части 

металлорежущих станков с использованием электроизмерительных приборов и 

приспособлений 

Знания профессионального стандарта «Наладчик-ремонтник электрооборудования 

металлорежущих станков»: 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Правила эксплуатации электрооборудования 

З2 ПС Условные обозначения, применяемые в кинематических, электрических и 



монтажных схемах 

З3 ПС Принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов 

З4 ПС Назначение, устройство, принципы работы, порядок наладки и технологические 

возможности металлорежущих станков 

З5 ПС Методы измерения основных параметров электрических, магнитных цепей 

З6 ПС Технические характеристики используемого при ремонте измерительного и 

вспомогательного оборудования 

З7 ПС Назначение, режим работы, правила эксплуатации электронного оборудования 

З8 ПС Руководящие материалы по ремонту электрического оборудования 

металлорежущих станков 

З9 ПС Требования охраны труда при выполнении ремонта электрических или 

электронных систем металлорежущих станков 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, 

(WorldSkills  Standards  Specifications,  WSSS) по компетенции Электромонтаж  

Номер 

раздела 

WSSS  

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела  

WSSS 

Формируемая 

профессиональная 

компенеция в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

1. Организация рабочего  

места и охрана труда 

документацию и правила 

по охране труда и технике 

безопасности; 

• основные принципы 

безопасной работы с  

электроустановками; 

• ситуации, при которых 

должны использоваться 

средства  

индивидуальной защиты; 

• назначение, правила 

использования и хранения 

применяемых  

инструментов и 

оборудования с учетом 

факторов, влияющих  

на их безопасность; 

• назначение, правила 

использования и хранения 

применяемых  

материалов; 

• важность поддержания 

рабочего места в 

надлежащем  

состоянии; 

• мероприятия по 

экологически 

ориентированному  

рациональному 

использованию ресурсов в 

плане применения  

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 



безопасных материалов и 

их повторного 

использования; 

• влияние новых 

технологий. 

2. Нормативная и 

сопроводительная 

документация 

правила и стандарты, 

применяемые к различным 

видам монтажа на 

производстве; 

 • различные виды 

стандартов, схем, 

чертежей, инструкций по 

установке оборудования; 

 • виды материалов, 

оборудования и способов 

монтажа, которые нужно 

использовать в различных 

средах;  

• соответствие стандартам, 

способы и виды отчетов, 

которые используются для 

проверки результатов на 

соответствие этим 

стандартам;  

• порядок проведения и 

составления отчетных 

документов при 

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 

5. Кабеленесущие системы виды кабеленесущих 

систем для коммерческих, 

частных, 

многоквартирных, 

сельскохозяйственных и 

промышленных зданий, а 

также знать, когда и где их 

применять;  

• высокие стандарты 

качества работ и 

технологий 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала 

6. Провода и кабели • виды электропроводок 

для коммерческих, 

частных, 

многоквартирных, 

сельскохозяйственных и 

промышленных зданий, а 

также знать, когда и где их 

применять; 

• диапазон использования 

электропроводок для 

коммерческих, частных, 

многоквартирных, 

сельскохозяйственных и 

промышленных зданий, а 

 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала 



также знать, когда и где их 

применять; 

• виды электрических 

систем освещения и 

отопления для 

коммерческих, частных, 

многоквартирных, 

сельскохозяйственных и 

промышленных зданий; 

• структурированные 

кабельные системы, 

включая компьютерные 

сетевые кабели, пожарную 

и охранную сигнализации, 

системы 

видеонаблюдения, 

системы контроля доступа 

и пр. 

• внедрять и постоянно 

использовать современные 

стандарты качества работ 

и технологий. 

• методики и средства по 

подготовке проводников к 

подключению. 

9. Контрольно-

измерительные приборы 

• технологии выполнения 

электромонтажных работ и 

работы с  

измерительными 

приборами; 

• контрольно-

регулирующие приборы 

коммерческих, частных,  

многоквартирных, 

сельскохозяйственных и 

промышленных  

зданий; 

• различные виды 

измерительных 

инструментов и методики  

проведения измерений; 

• уметь производить 

измерения; 

• системы автоматического 

управления. 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу. 

 

 

  

 

 



ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля 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) в части 
освоения 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 в 
профессиональной подготовке рабочих электротехнического профиля. 

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

 

 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. 
 

ФК.00 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

основной образовательной программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих разработана 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 входит в РАЗДЕЛ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

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

В результате освоения раздела обучающийся должен:  

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 
 

знать: 

 



В роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни. 

 


	РАЗДЕЛ I

