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Раздел 1  Общие положения 

Реализация программы профессионального обучения по профессии  18590 «Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования» способствует: 

 удовлетворению потребности в профессиональном обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 расширению интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях 

структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянную 

потребность экономики региона  в профессиональной мобильности населения; 

 сведение к минимуму возможных травм при работе с электрооборудованием, приобретение 

опыта и достижение результатов путем формирования системы знаний и умений при изучении 

особенностей ремонта и обслуживания электрического оборудования.  

Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по 

профессии  18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 N 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Профессиональный стандарт 40.048 «Слесарь-электрик», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября  2014 г. № 646н;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 247 от 17.03.2015; 

 Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов, утверждённых приказом 

Министерства образования и науки РФ 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06;  

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Выпуск №9, утвержденного Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 12.03.1999 

N5 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2005 N 614); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.01.14 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Устав техникума, а также другие документы, регламентирующие разработку учебного 

плана программы профессионального обучения.  
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Раздел 2  Общая характеристика программы  профессионального обучения 

Контингент обучающихся Наименование 
квалификации, 

присваиваемой 

выпускникам 

Присваиваемый 
разряд 

Форма 

обучения 
Срок 

обучения 

На базе основного общего, 

среднего общего 

образования, а также лица 

без ограничений 

требований к уровню 

образования 

слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудова

ния 

2  разряд очная 6 месяцев 

Объём программы профессионального обучения  – 258 часов. 

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются календарным 

учебным графиком (Приложения) в соответствии с учебным планом (Приложения). 

Профессиональное обучение осуществляется в процессе освоения учебных модулей: 

«Электротехника», «Материаловедение», «Чтение чертежей и электрических схем»,  «Охрана 

труда»,  «Основы технической механики и слесарных работ», «Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ»,  «Устройство и эксплуатация электрических машин»,  «Ремонт 

электрических машин», «Типовые технологические процессы обслуживания 

электрооборудования»,  «Учебная практика (в учебных мастерских)», «Производственная 

практика (на предприятии)». 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лабораторные работы и практические 

занятия. 

По окончании профессионального обучения обучающийся сдает квалификационный 

экзамен, по результатам которого получает свидетельство о профессии «Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования» (2 разряда). 

Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся: дифференцированный зачёт, экзамен в 

соответствии с учебным планом (Приложения).  Периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся определяется календарным учебным графиком (Приложения).   

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение по профессии «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования», 2-го разряда. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований по получаемой  

профессии рабочих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений.  

Для реализации программы  профессионального обучения созданы необходимые 

материально-технические, кадровые условия, осуществлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  



 6 

Раздел 3  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и электромеханического 

оборудования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: материалы и 

комплектующие изделия; технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; электрическое и электромеханическое оборудование; средства 

измерения; техническая документация. 

Обобщённые трудовые функции:  

 обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и 

электрических машин;   

 обслуживание и ремонт сложных электрических цепей, узлов, электроаппаратов и 

электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов, их регулирование и испытание. 

Трудовые функции: 

 ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин;  

 соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными 

схемами; 

 лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей;  

 прокладка и сращивание электропроводов и кабелей;  

 установка соединительных муфт, коробок;  ремонт сложных деталей и узлов 

электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов; 

 соединение деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными 

схемами; 

 заземление и зануление силовых установок;   

 регулирование и испытание собранных, отремонтированных электрических машин, 

электроаппаратов, электроприборов и сопряженных с ними механизмов.   

Трудовые действия: 

 знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией 

на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство;  

 обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с 

размещением предупреждающих знаков;  

 принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую 

электроустановку;  

 обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его 

обслуживание производится без демонтажа с электроустановки;  

 демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки;  

 размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого 

устройства;  

 разборка устройства с применением простейших приспособлений;  

 очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка; 

 ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием 

готовых деталей из ремонтного комплекта;  

 сборка устройства;  

 монтировка снятого устройства на электроустановку;  

 включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны 

труда;  

 проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; 

 подготовка места выполнения работы;  

 подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых 

для выполнения работы;  



 7 

 подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, 

узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации;  

 выбор способа подключения проводника к оборудованию;  

 подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений - 

зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений, 

установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных 

проводах;  

 соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными 

схемами;  

 визуальная проверка выполненного монтажа;  

 изоляция мест подключения соединительных проводов;  

 проверка работы собранной схемы. 

 

Квалификационные характеристики  

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-го разряда  

должен знать:  

 принцип работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов 

подвижного состава;  

 назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 

  способы прокладки проводов; простые электромонтажные схемы соединений деталей и 

узлов;  

 правила включения и выключения электрических машин и приборов; 

  основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. 

должен уметь:  

- проводить разборку, ремонт и сборка простых узлов, аппаратов и арматуры 

электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов. 

- проводить очистку, промывку, протирку и продувку сжатым воздухом деталей и приборов 

электрооборудования. 

- изготавливать  несложные детали из сортового металла.  

- проводить соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым 

электромонтажным схемам.  

-устанавливать  соединительные муфты, тройники и коробки. 

С целью профессионально-личностного роста лица, прошедшие профессиональное 

обучение  по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»,  имеют 

возможность продолжить профильное обучение по программе среднего профессионального 

образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), а также по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  
 

Раздел 4  Планируемые результаты освоения программы  профессионального обучения 

 
Основные виды 

деятельности 

Наименование учебных 

модулей 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

«Основы 

электротехники», 

«Материаловедение», 

«Чтение чертежей и 

электрических схем»,  

Практический опыт: 

выполнения работ по технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования;  

использования основных измерительных 

приборов 
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электрического 

оборудования 

«Охрана труда»,  

«Основы технической 

механики и слесарных 

работ»,  

«Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажных 

работ»,  

 «Устройство и 

эксплуатация 

электрических машин»,   

«Учебная практика 

(в учебных 

мастерских)» 

Умения: 

определять электроэнергетические параметры 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

подбирать технологическое оборудование для 

ремонта и эксплуатации электрических машин, 

определять оптимальные варианты его 

использования;  

организовывать и выполнять наладку, 

регулировку  и проверку электрического 

оборудования;  

проводить анализ неисправностей 

электрооборудования;  

эффективно использовать материалы и 

оборудование;  

заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на эксплуатацию и обслуживание 

электрического оборудования; 

Знания: 

технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических 

машин; 

классификацию  основного электрического  

оборудования;  

классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах;  

выбор электродвигателей и схем управления;  

устройство систем электроснабжения, выбор 

элементов схемы электроснабжения и защиты;  

физические принципы работы, конструкцию, 

технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации 

электрического оборудования;  

условия эксплуатации электрооборудования. 

  



 9 

Раздел 5  Структура программы  профессионального обучения 

Программа профессионального обучения состоит из: 

 учебного  плана (Приложение1); 

 календарного учебного графика (Приложение2); 

 программ учебных модулей, в том числе практик (Приложение3); 

 фонда оценочных средств (Приложение4). 

Для реализации данной программы профессионального обучения  используются 

методические материалы. 

Учебный план определяет следующие характеристики программы профессионального 

обучения: 

- объемные параметры учебной нагрузки; 

- перечень учебных модулей; 

- последовательность изучения учебных модулей; 

- формы промежуточной аттестации по учебным модулям; 

- форму итоговой аттестации, объем времени, отведенный на проведение итоговой 

аттестации. 

Календарный учебный график определяет последовательность реализации программы 

профессионального обучения: распределение учебной нагрузки по месяцам, включая теоретиче-

ское обучение, практику, промежуточную и итоговую аттестацию. 

             Программы учебных модулей, входящих в состав программы профессионального 

обучения, разработаны преподавателями в соответствии с квалификационными характеристиками 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», рассмотрены 

цикловыми методическими комиссиями в установленном порядке, утверждены педагогическим 

советом. 

            В программе учебного модуля «Учебная практика» отражена связь  с теоретическим 

обучением. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту в соответствии с квалификационными характеристиками по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и Профессиональным 

стандартом 16.090 «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования». 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта. 

Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с квалификационными 

характеристиками по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

ФОС предназначен для оценки знаний, умений и практического опыта при текущем 

контроле, промежуточной и итоговой аттестации.  

 

Раздел 6  Условия реализации программы  профессионального обучения 

Материально-техническое оснащение программы  профессионального обучения  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Оборудование лаборатории электротехники и электроники:  
 

Лабораторный стенд ЛЭС-4 – 17 штук   

Измерительные приборы: 

 амперметры 2,5 – 5 А – 32 шт.; 
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 вольтметры 7,5- 60 В – 16 шт.; 

 вольтметры 75 – 600 В – 32 шт.; 

 ваттметры – 32 шт.; 

 фазометры – 16 шт.; 

 авометры – 16 шт.; 

 счетчики электрической энергии – 16 шт. 

 Лабораторный стенд СПЭ-7 – 18 штук 

 Генератор ГЗ-112  

 Осциллограф С1 – 72, С1-73 

Набор плакатов по всем разделам дисциплины 

Методические пособия для проведения лабораторных работ на ПК 

Учебно-методические материалы для заочной формы обучения 

              Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 интерактивная доска. 
 
Оборудование лаборатории контрольно-измерительных приборов:  

 Осциллографы UT2025C, С1-112, С1-72 

 Генераторы низкочастотные Г3-112, Г3-36 

 Генераторы высокочастотные Г4-102, Г4-154 

 Генераторы импульсные Г5-54 

 Вольтметры В3-38, В7-26, ВК7-10А 

 Измерительные механизмы МЭС, ЭДС, ФСС, ЭМС, ФДС, Логометры 

 Частотомеры Ч3-34, Ч3-7 

 Измерители параметров элементов Л2-23 

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрооборудования:  
− комплект учебно-методической документации, 

− универсальные лабораторные стенды НТЦ-15 «Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских зданий»,  

− наглядное пособие-макет «Последовательность монтажа термоусаживаемой соединительной 

кабельной муфты»,  

− интерактивная доска, 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− мультимедиа проектор. 

Оборудование электромонтажной мастерской:  

 рабочие места по количеству обучающихся, 

 набор инструментов и измерительных приборов,  

 паяльники,  

 заготовки проводов и кабелей. 

Оборудование слесарно-механической мастерской: 
− рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные, токарно-винторезный и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ.  

В ходе проведения практики выполняются все темы, указанные в программе учебного  

модуля «Учебная практика (в учебных мастерских)», «Производственная практика (на 

предприятии)». 
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Производственная практика проводится на предприятиях города и области:  

 ОАО «ОСРАМ»; 

 ООО «Балтэнергомаш»; 

 ЗАО «Евродизайн»; 

 МУП «Смоленсктеплосеть»; 

 Филиал ОАО МРСК Центра «Смоленскэнерго»; 

 Смоленское  МУ ТТП; 

 Филиала «Смоленская ГРЭС»; 

 ОАО «Э.ОН Россия»; 

 АО  «Электроцентрмонтаж» г. Десногорск; 

 ЗАО «Алвид»; 

 ЗАО «Смоленская чулочная фабрика»; 

 другие. 

Кадровые условия реализации программы  профессионального обучения  

Реализация программы  профессионального обучения обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими  стаж работы в данной профессиональной области более 3 лет. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

К педагогической деятельности в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ допущены 

лица: 

- не лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному преследованию 

(за исключением если уголовное преследование в отношении него прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 

- не имеющие неснятой или непогашенной судимости за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- не признанные недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 

- не имеющие заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Доля педагогических работников,  обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, составляет 30 процентов. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса обеспечена 

необходимой учебно-методической документацией и материалами по всем учебным модулям. 

Реализация данной программы  профессионального обучения обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 
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обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературой по учебным модулям. Учебные модули 

обеспечены литературой, изданной за последние 10 лет. 

 Для обучающихся создан фонд дополнительной литературы, включающий справочные, 

периодические и информационные издания. В электронной библиотеке имеются в открытом доступе для 

обучающихся  необходимые методические материалы для обеспечения учебного процесса в соответствии с 

учебным планом. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

программы  профессионального обучения  

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации программы  

профессионального обучения осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации программы  профессионального обучения включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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Раздел 7 Текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 
Описание фонда оценочных средств 

   

Оценка результатов по программе профессионального обучения  по профессии  19861 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

В соответствии с квалификационными характеристиками по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» оценка качества освоения обучающимися 

программы профессионального обучения  включает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости. промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся по программе профессионального обучения  осуществляется 

в соответствии положениями ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум». 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

программы профессионального обучения  включает в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  аттестации. 

Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с квалификационными 

характеристиками по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» и Профессиональным стандартом 16.090 «Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования». 

 ФОС предназначен для оценки знаний, умений и навыков при текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации.  

ФОС состоит из комплексов оценочных средств (КОС) по учебным модулям и  итоговой 

аттестации. 

Структурными элементами КОС по учебному модулю являются: 

 паспорт комплекта оценочных средств; 

 спецификации оценочных средств;  

 варианты оценочных средств. 

 

Оценочные средства распределяются на виды по их функциональной принадлежности по 

кодификатору оценочных средств. 
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Тип оценочного средства  
Функциональная принадлежность  

оценочного средства  

Код 

оценочного 

средства 

Проектное задание Выполнение проекта (курсовой, 

исследовательский, обучающий, 

сервисный, социальный, творческий, 

рекламно-презентационный т.п.) 

1 

Реферативное задание выполнение реферата 2 

Расчетное задание Контрольная работа, индивидуальное 

домашнее задание, лабораторная 

работа, практические занятия 

3 

Поисковое задание 4 

Аналитическое задание 5 

Графическое задание 6 

Задание на программирование 7 

Тест Тестирование, письменный экзамен 8 

Экзаменационное задание Письменный/устный экзамен 9 

Практическое задание Лабораторная работа, практические 

занятия, практический экзамен, 

учебная/производственная 

(преддипломная) практика 

10 

Ролевое задание Деловая игра 11 

Исследовательское задание Исследовательская работа 12 

Задание на ВКР дипломный 

проект 

Выпускная квалификационная работа  13 

Задание на ВКР дипломная 

работа 

Выпускная квалификационная работа  14 

 

В структуре оценочного средства могут содержаться простые и комплексные контрольные 

задания, которые могут быть скомпонованы (по литерам В, П, А, С, О) в зависимости от категории 

действий аттестуемого: 

  

Категория действий аттестуемого Литера категории действий 

осознанное воспроизведение информации  

В 

применение информации П 

анализ А 

синтез С 

оценка О 

 

Простые контрольные задания состоят из задач/вопросов типа В и П. 

Комплексные контрольные задания, как правило, состоят из задач и вопросов типов А, С и 

О. 

В определенных случаях, когда знания и умения проверяются в комплексе, комплексные 

контрольные задания могут включать в себя задачи и вопросы типа В и П.  

Критерии оценки необходимы для определения численного эквивалента за неправильно 

или правильно выполненное (решенное) контрольное задание.  

Для комплексных контрольных заданий используются либо бинарная либо политомическая 

оценка ответов или решений. Политомическая оценка предполагает выставление балльной оценки 

(по возрастающей) за каждое промежуточные правильные ответы, решения или правильно 

выполненное действие. 
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В состав фонда оценочных средств входит спецификация экзаменационного задания для 

квалификационного экзамена. Спецификация и варианты экзаменационного задания для 

квалификационного экзамена рассматриваются цикловой методической комиссией и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Система оценки выполнения экзаменационного задания для квалификационного экзамена 

определяется в спецификации данного оценочного средства. 

 

Программа профессионального обучения ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 
 
 

Раздел 8  Перечень рабочих программы учебных модулей 

 

 

№ п/п Название учебных модулей 

1 Основы электротехники 

2 Материаловедение 

3 Чтение чертежей и электрических схем 

4 Охрана труда 

5 Основы технической механики и слесарных работ 

6 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

7 Устройство и эксплуатация электрических машин 

8 Учебная практика (в учебных мастерских) 
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Приложение 1 

 

Учебный план 

Профессионального образования по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования».  

Квалификация: Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

Контингент обучаемых: На базе основного общего, среднего общего образования.  

Диапазон тарифных разрядов: 2 разряд  

Уровень получаемого образования: Профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. 

 

№ 

п.п. 

Учебные модули Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Основы электротехники 14 ДЗ 

2. Материаловедение 14 ДЗ 

3. Чтение чертежей и электрических схем 10 ДЗ 

4. Охрана труда 8 ДЗ 

5. Основы технической механики и слесарных работ 12 ДЗ 

6. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 
работ 

16 ДЗ 

7. Устройство и эксплуатация электрических машин 70 ДЗ 

8. Учебная практика (в учебных мастерских) 108 ДЗ 

Квалификационный экзамен 

 Квалификационный экзамен 6 Экзамен 

 ИТОГО 258  
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Приложение 2 

 

Календарный учебный график 

 Учебные модули Месяцы Всего за курс 

обучения 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1. Основы электротехники 8 6     14 

2. Материаловедение 8 6     14 

3. Чтение чертежей и схем 10      10 

4. Охрана труда 4 4     8 

5. Основы технической 

механики и слесарных работ 
6 6     12 

6. Основы слесарно-сборочных 

и электромонтажных работ 
6 10     16 

7. Устройство и эксплуатация 

электрических машин 
 10 24 26 10  70 

8. Учебная практика (в 

учебных мастерских) 
  18 18 34 38 108 

12. Квалификационный экзамен      6 6 

  42 42 42 44 44 44 258 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного модуля является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» в соответствии с профессиональным стандартом 40.048 

«Слесарь-электрик» и установленных квалификационных требований. 

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

учебного модуля: 
В  результате освоения учебного модуля обучающийся должен уметь: 

уметь:  

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 измерять параметры электрических цепей;  

знать:  

 основные законы электротехники; 

 методы расчета электрических цепей; 

 правила монтажа электрических схем. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебного модуля: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебного модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

14 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     лабораторные работы 6 

Промежуточная  аттестация в форме      дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебного модуля 
Наименов

ание тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объе

м часов 

Тема 1 

Электрич

еские цепи 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Цепи постоянного электрического тока. Основные параметры. Сила тока. Напряжение, ЭДС, 

Сопротивление. 

2.  Активная электрическая мощность. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. Законы Кирхгофа. 

Потери напряжения в проводах, допустимая плотность тока. 

3.  Параллельное и последовательное соединение проводников. Последовательное и 

параллельное соединение источников. Правила  составления электрических схем. Принципиальные и 

монтажные схемы. 

 

Практические занятия: 2 

Практическое занятие №1 Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Тема 2 

Цепи 

переменного 

синусоидального 

тока 

Содержание учебного материала: 2 

1. Получение переменного синусоидального тока. Характеристики переменного тока. 

Действующее значение тока. Активное, реактивное и полное сопротивления в цепи переменного тока. 

Активная, реактивная и полная  мощность. Коэффициент мощности.  

2. Трехфазная цепь переменного тока. Симметричная и несимметричная нагрузка. Схемы 

соединения фаз генератора и нагрузки. 

3. Принцип работы и устройство трёхфазных двигателей. 

 

Лабораторные работы: 2 

Лабораторная работа №1 Исследование однофазной цепи переменного тока при последовательном 

соединении активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений. 
 

Практические занятия: 2 

Практическое занятие №2 Расчет однофазной цепи переменного тока при последовательном 

соединении активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений. 
 

Тема 3 

Электрич

еские измерения 

Содержание учебного материала: 2 

1. Виды измерительных приборов. Погрешности. Принципы действия, устройство, основные 

характеристики. Методы измерения электрических величин. Правила и схемы включения 

электроизмерительных приборов.  

 

Лабораторные работы: 2 

       Лабораторная работа№2 Измерение электрических параметров различными методами.             

Всего 14 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация программы учебного модуля требует наличия учебной лаборатории 

«Электротехники и электронной техники»: 

 

Оборудование лаборатории «Электротехники и электронной техники» и рабочих мест 

лаборатории: 

Лабораторный стенд ЛЭС-4 – 17 штук   

Измерительные приборы: 

 амперметры 2,5 – 5 А – 32 шт.; 

 вольтметры 7,5- 60 В – 16 шт.; 

 вольтметры 75 – 600 В – 32 шт.; 

 ваттметры – 32 шт.; 

 фазометры – 16 шт.; 

 авометры – 16 шт.; 

 счетчики электрической энергии – 16 шт. 

 Лабораторный стенд СПЭ-7 – 18 штук 

 Генератор ГЗ-112  

 Осциллограф С1 – 72, С1-73 

Набор плакатов  

Методические пособия для проведения лабораторных работ  

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 интерактивная доска; 

 кодоскоп. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (электронные издания):  

1. znanium.com 

Славинский А. К. Электротехника и электроника.  М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

448 с. 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Бондарь И.М. Электротехника и электроника. М.: Феникс, 2010. – 352 с 

2. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. М.: Академия, 2009 – 336 с. 

3. Григораш О.В., Султанов Г.А., Нормов Д.А. Электротехника и электроника. Ростов/н/Д: 

Феникс; Краснодар; 2010- 462 c. 

Интернет-ресурсы 

1. http://sdelalremont.ru/sposoby-soedineniya-elektricheskix-provodov-i-kabelej.html 

2. http://electricalschool.info/main/kabel/970-vidy-izoljacii-kabelejj-i-provodov.html  

3. http://sam-sebe-electric.ru/provoda-i-kabeli/104-kak-pravilno-izolirovat-provoda 

4. http://energy-systems.ru/main-articles/proektirovanie-elektriki/656-skhema-

elektricheskaya-montazhnaya  

5. http://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix/kak-pravilno-sdelat-soedinenie-provodov.html 

6. http://radio-1895.ru/izulin02-02.html 

7. http://studopedia.net/12_45795_koeffitsient-moshchnosti.html  

8. http://model.exponenta.ru/electro/0042.html  

9. http://knowkip.ucoz.ru/publ/shkola_kip/shkola_kip/shkola_kip_kak_polzovatsja_multimetr

om/18-1-0-51  

10. http://www.bibliotekar.ru/6-remont-mashin/index.html 

http://sdelalremont.ru/sposoby-soedineniya-elektricheskix-provodov-i-kabelej.html
http://electricalschool.info/main/kabel/970-vidy-izoljacii-kabelejj-i-provodov.html
http://sam-sebe-electric.ru/provoda-i-kabeli/104-kak-pravilno-izolirovat-provoda
http://energy-systems.ru/main-articles/proektirovanie-elektriki/656-skhema-elektricheskaya-montazhnaya
http://energy-systems.ru/main-articles/proektirovanie-elektriki/656-skhema-elektricheskaya-montazhnaya
http://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix/kak-pravilno-sdelat-soedinenie-provodov.html
http://radio-1895.ru/izulin02-02.html
http://studopedia.net/12_45795_koeffitsient-moshchnosti.html
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm
http://knowkip.ucoz.ru/publ/shkola_kip/shkola_kip/shkola_kip_kak_polzovatsja_multimetrom/18-1-0-51
http://knowkip.ucoz.ru/publ/shkola_kip/shkola_kip/shkola_kip_kak_polzovatsja_multimetrom/18-1-0-51
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11. http://www.epromstroy.ru/index.php?color1=1  

12. http://zametkielectrika.ru/korotkozamykatel/  

13. http://www.electronshik.ru/class/promishlennie-datchiki-1601  

14. http://www.electromonter.info/library/earth.html  

15. http://zametkielectrika.ru/pue-7-izdanie/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Рассчитывают параметры электрических 

схем 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие).  

Эксплуатируют электроизмерительные 

приборы 

 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие).  

Собирают электрические схемы и проверяют 

их работу 

 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие).  

Измеряют параметры электрических цепей  

 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие).  

Излагают основные законы электротехники Дифференцированный зачет.  

 

Объясняют методы расчета электрических 

цепей 

 

Дифференцированный зачет.  

 

Формулируют правила монтажа 

электрических схем 

 

Дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epromstroy.ru/index.php?color1=1
http://zametkielectrika.ru/korotkozamykatel/
http://www.electronshik.ru/class/promishlennie-datchiki-1601
http://www.electromonter.info/library/earth.html
http://zametkielectrika.ru/pue-7-izdanie/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного модуля является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» в соответствии с профессиональным стандартом 40.048 

«Слесарь-электрик» и установленными квалификационными требованиями. 

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

учебного модуля: 
В  результате освоения учебного модуля обучающийся должен уметь: 

уметь:  

 определять состав и структуру конструкционных материалов; 

 проводить оценку качества материалов; 

 выполнять электрохимическую обработку материалов; 

 измерять параметры конструкционных материалов;  

знать:  

 состав и структуру проводников, полупроводников, диэлектриков и 

магнитных материалов 

 методы расчета параметров конструкционных материалов; 

 правила использования материалов по целевому назначению. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебного модуля: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебного модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Промежуточная  аттестация в форме      дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебного модуля 
 

 
Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем часов 

Тема 1 

Проводники 

 

Содержание учебного материала: 2 

1.Назначение 

2. Состав 

3.Физико-химические свойства 

4. Применение 

 

Практические занятия: 2 

Практическое занятие №1 Исследование структуры и физико-химических свойств проводников.  

Тема 2 

Полупроводники 

Содержание учебного материала:  

1. Назначение 

2. Состав 

3. Физико-химические свойства 

4. Применение 

 

 

Практические занятия: 2 

Практическое занятие №2 Исследование структуры и физико-химических свойств полупроводников.  

Тема 3 

Диэлектрики 
Содержание учебного материала:  

1. Назначение 

2. Состав 

3. Физико-химические свойства 

4.Применение 

 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие №3 Исследование структуры и физико-химических свойств полупроводников. 

Практическое занятие №4 Проверка диэлектрика на пробой. 

 

Тема 4 

Магнитные   

материалы 

Содержание учебного материала: 2 

1. Магнитомягкие материалы 

1.1. Назначение 

1.2.Состав 

1.3.Физико-химические свойства 

1.4. Применение  

2.Магнитотвердые материалы 

2.1.Назначение 

2.2.Состав 

2.3.Физико-химические свойства 

2.4.Применение 
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Практические занятия: 2 

Практическое занятие №5 Исследование структуры и физико-химических свойств магнитомягких и 

магнитотвердых материалов. 

 

 Всего 14 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебного модуля  требует наличия кабинета материаловедения 

 Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- мультимедиа проектор; 

- образцы конструкционных и электротехнических материалов; 

- пробойная установка; 

- установка Бриннеля. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

Двоеглазов Г.А. Материаловедение. Учебник. М.: Феникс, 2015 – 448с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

16. http://sdelalremont.ru/sposoby-soedineniya-elektricheskix-provodov-i-kabelej.html 

17. http://electricalschool.info/main/kabel/970-vidy-izoljacii-kabelejj-i-provodov.html  

18. http://sam-sebe-electric.ru/provoda-i-kabeli/104-kak-pravilno-izolirovat-provoda   

19. http://energy-systems.ru/main-articles/proektirovanie-elektriki/656-skhema-

elektricheskaya-montazhnaya  

20. http://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix/kak-pravilno-sdelat-soedinenie-provodov.html  

21. http://radio-1895.ru/izulin02-02.html http://studopedia.net/12_45795_koeffitsient-

moshchnosti.html  

22. http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm  

23. http://knowkip.ucoz.ru/publ/shkola_kip/shkola_kip/shkola_kip_kak_polzovatsja_multimetr

om/18-1-0-51  

24. http://www.bibliotekar.ru/6-remont-mashin/index.htm   

25. http://www.epromstroy.ru/index.php?color1=1  

26. http://zametkielectrika.ru/korotkozamykatel/  

27. http://www.electronshik.ru/class/promishlennie-datchiki-1601  

28. http://www.electromonter.info/library/earth.html  

29. http://zametkielectrika.ru/pue-7-izdanie/  

 

 

 

 

http://sdelalremont.ru/sposoby-soedineniya-elektricheskix-provodov-i-kabelej.html
http://electricalschool.info/main/kabel/970-vidy-izoljacii-kabelejj-i-provodov.html
http://sam-sebe-electric.ru/provoda-i-kabeli/104-kak-pravilno-izolirovat-provoda
http://energy-systems.ru/main-articles/proektirovanie-elektriki/656-skhema-elektricheskaya-montazhnaya
http://energy-systems.ru/main-articles/proektirovanie-elektriki/656-skhema-elektricheskaya-montazhnaya
http://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix/kak-pravilno-sdelat-soedinenie-provodov.html
http://radio-1895.ru/izulin02-02.html
http://studopedia.net/12_45795_koeffitsient-moshchnosti.html
http://studopedia.net/12_45795_koeffitsient-moshchnosti.html
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm
http://knowkip.ucoz.ru/publ/shkola_kip/shkola_kip/shkola_kip_kak_polzovatsja_multimetrom/18-1-0-51
http://knowkip.ucoz.ru/publ/shkola_kip/shkola_kip/shkola_kip_kak_polzovatsja_multimetrom/18-1-0-51
http://www.bibliotekar.ru/6-remont-mashin/index.htm
http://www.epromstroy.ru/index.php?color1=1
http://zametkielectrika.ru/korotkozamykatel/
http://www.electronshik.ru/class/promishlennie-datchiki-1601
http://www.electromonter.info/library/earth.html
http://zametkielectrika.ru/pue-7-izdanie/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Определяют состав и структуру конструкционных 

материалов 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка 

(практическое занятие).  

Проводят оценку качества материалов Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка 

(практическое занятие).  

Выполняют электрохимическую обработку 

материалов 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка 

(практическое занятие).  

Измеряют параметры конструкционных материалов Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка 

(практическое занятие).  

Определяют состав и структуру проводников, 

полупроводников, диэлектриков и магнитных 

материалов 

Дифференцированный зачет.  

Излагают методы расчета параметров 

конструкционных материалов 

Дифференцированный зачет.  

 

Формулируют правила использования материалов 

по целевому назначению 

Дифференцированный зачет.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного модуля является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» в соответствии с профессиональным стандартом 40.048 

«Слесарь-электрик» и установленными квалификационными требованиями. 

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

учебного модуля: 
В  результате освоения учебного модуля обучающийся должен уметь: 

уметь:  

 читать и выполнять принципиальные, электрические и монтажные 

схемы различной сложности; читать  схемы приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

знать: 

 общие сведения об электрических схемах, правила оформления  и 

чтения электрических схем,  условные обозначения в схемах; 

 основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению схем. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебного модуля: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебного модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Промежуточная  аттестация в форме      дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебного модуля 
 

 

Наименован

ие тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем часов 

Тема 1 

Общие 

сведения о чертежах 

и электрических 

схемах  

Содержание учебного материала: 2 

1. Виды и типы схем. Структурные, функциональные, принципиальные, схемы; схемы 

соединений, подключений; схемы расположения и общие схемы 

2. Основные средства изображения устройств и установок.  Общие требования к 

выполнению электрических схем.  

 

 

Тема 2 

Условные 

графические и 

буквенно-цифровые 

обозначения в 

схемах 

Содержание учебного материала: 2 

5. Примеры построения условных графических изображений в электрических схемах общего 

применения; электрических машин, трансформаторов; резисторов, конденсаторов, электронагревателей; 

электроизмерительных, полупроводниковых и электровакуумных  приборов; источников света и 

коммутационных устройств 

6. Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах. Общие сведения. 

Позиционные обозначения видов элементов. 

 

 

Практические занятия: 6 

Практическое занятие №1 «Построение позиционных обозначений в измерительных цепях двумя 

способами»  

Практическое занятие №2 «Построение  и обозначение электроизмерительных цепей и их участков 

разными способами» 

Практическое занятие №3 «Построение и обозначение цепей с указанием их функционального 

назначения» 

 

 

 Всего 10 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебного модуля  требует наличия кабинета 

«Инженерная графика» 

Оборудование учебного кабинета «Инженерная графика»: 

     -  наглядные пособия,  

     -  столы чертёжные, 

     -  столы ученические, 

     -  доска меловая (магнитная) трёхстворчатая, 

     -  комплект чертёжных инструментов для построения чертежей на доске 

 Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

 

1. Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. 
 

2. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

учебник // В.П. Шеховцов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 407 с.  
 

Интернет-ресурсы 

 

1. Треугольник ОМА http://treugoma.ru/electric-energy/principles/  

2.  Заметки электрика.ру. http://zametkielectrika.ru/  

3.  Фазаа.ру. www.fazaa.ru/  

4.  Школа для электрика. http://electricalschool.info  

5. ЭлектрО. http://ellectroi.ucoz.ru  

6.  Электро.народ.ру. www.electro.narod.ru  

7.  Энерголайн. http://www.energoline.com/provod-sip.html  

8.  ЭлектроТехМонтаж. http://www.etm21.ru.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://treugoma.ru/electric-energy/principles/
http://zametkielectrika.ru/
http://www.fazaa.ru/
http://electricalschool.info/
http://ellectroi.ucoz.ru/
http://www.electro.narod.ru/
http://www.energoline.com/provod-sip.html
http://www.etm21.ru/


 42 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения  

Читают и выполняют принципиальные, 

электрические и монтажные схемы различной 

сложности; читают  схемы приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования 

Дифференцированный зачет. 

Практическая проверка 

(практическое занятие). 

Излагают общие сведения об электрических 

схемах, формулируют правила оформления  и чтения 

электрических схем,  объясняют условные 

обозначения в схемах 

Дифференцированный зачет. 

Практическая проверка 

(практическое занятие). 

Излагают основные положения 

конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации 

 

Дифференцированный зачет. 

Практическая проверка 

(практическое занятие). 

Излагают требования стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации 

(ЕСТД) к оформлению и составлению схем 

Дифференцированный зачет. 

Практическая проверка 

(практическое занятие). 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного модуля является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» в соответствии с профессиональным стандартом 40.048 

«Слесарь-электрик» и установленных квалификационных требований. 

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

учебного модуля: 
В  результате освоения учебного модуля обучающийся должен уметь: 

уметь:  

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

знать:  

 возможные  опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 общие требования безопасности на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебного модуля: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебного модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Промежуточная  аттестация в форме      дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебного модуля 
 

 
Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем часов 

Тема 1 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда на производстве 

Содержание учебного материала: 2 

1. Номенклатура опасных и вредных негативных факторов. Воздействие на человека негативных факторов. 

2. Средства и методы защиты от негативных факторов производственной среды. Классификация средств. 

3. Требования к производственному оборудованию и производственным процессам для обеспечения 

безопасности труда.  

4. Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и учету профессиональных 

заболеваний. 

5. Обучение и проверка знаний по охране труда. Виды, периодичность и  содержание инструктажей 

 

Практические занятия: 2 

Практическое занятие № 1 Определение и анализ опасных и вредных производственных факторов. 

Использование средств коллективной и индивидуальной безопасности. 
 

Тема 2 

Электробезопа

сность   

Содержание учебного материала: 1 

1. Действие электрического тока на организм человека.   

2. Виды электротравм. 

3. Электрозащитные средства и правила пользования ими.  

 

Практические занятия: 2 

 
Практическое занятие № 2. Расчет   искусственного освещения. Контроль состояния изоляции 

электроустановок. 
 

Тема 3 

Пожарная 

безопасность на 

предприятии 

Содержание учебного материала: 1 

1. Опасные факторы пожара.   

2. Причины пожара в электроустановках и электрических сетях. 

 3.  Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений.  

4.Основные системы пожарной защиты. 

 

 

 

 
 

Всего 

 

8 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного модуля  требует наличия кабинета охраны труда 

 Оборудование кабинета охраны труда: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- мультимедиа проектор. 

-  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Трудовой кодекс РФ. 

2. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

3. Медведев В.Т., Новиков С.Г., Каралюнец А.В., Маслова Т.Н.: Охрана труда и промышленная 

экология: учебник для студ. Сред. Проф. Образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 416с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Система стандартов безопасности труда. 

2. Охрана труда. Универсальный справочник. Издательство: Альфа-Пресс, 2007. 

3. Пособие по пожарной безопасности. – М:, Из-во НЦ ЭНАС, 2005. 

 
Интернет-ресурсы: 

http://www.wikipedia.org  

wvvw. ohranatruda.ru.  

www.tehdoc.ru 

http://www.wikipedia.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Используют экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

Дифференцированный зачет 

Практическая проверка (практическое 

занятие) 

Определяют опасные и вредные факторы в 

сфере профессиональной деятельности проводят их 

анализ 

 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие) 

Соблюдают правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие) 

Называют возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты  

 

Дифференцированный зачет 

 

Приводят  категорировании  производств по 

взрыво- и пожароопасности 

Дифференцированный зачет 

 

Формулируют общие требования 

безопасности на территории предприятия и в 

производственных помещениях 

Дифференцированный зачет 

 

Формулируют правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного модуля является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» в соответствии с профессиональным стандартом 40.048 

«Слесарь-электрик» и установленными квалификационными требованиями. 

 

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

учебного модуля: 
В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

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

 применять безопасные приемы слесарных работ; 

знать:  

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

 приемы и правила выполнения операций; 

 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

модуля: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебного модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Промежуточная  аттестация в форме      дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 
Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем часов 

Тема 1 

Основы 

технической механики 

Содержание учебного материала: 1 

6. Механические свойства материалов.  

7. Понятия деталей машин, узлов, механизмов. 
 

Практические занятия: 2 

Практическое занятие №1 Определение материала и свойств детали.  

Тема 2 

Виды 

слесарных 

инструментов и 

оборудования для 

обработки материалов 

Содержание учебного материала: 1 

7. Организация безопасного труда при выполнении слесарных работ.  

8. Заготовки для выполнения слесарных работ. 

9. Слесарные инструменты, приспособления и оборудование для обработки материалов. 

10. Контрольно-измерительные инструменты. 

 

 

Практические занятия: 22 

Практическое занятие №2 Разметка шестигранника.  

Тема 3 

Назначение и 

основные виды 

слесарных работ 

Содержание учебного материала: 1 

4. Ручная и механизированная обработка металлов и неметаллов: разметка, рубка, опиливание, 

шабрение, шлифовка, полировка, сверление, нарезание резьбы, контроль параметров деталей.  

5. Низкотемпературная пайка: подготовка материалов, лужение, пайка, контроль качества пайки. 

 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие №3 Выполнение сверления отверстий в деталях. 

Практическое занятие №4 Выполнение пайки деталей. 
 

             Тема 4 

Назначение и 

основные виды 

слесарно- сборочных 

работ 

Содержание учебного материала: 1 

2. Виды разъемных и неразъемных соединений. 

3. Сборка разъемных и неразъемных соединений с применением инструментов и приспособлений.  
 

 Всего 12 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного модуля  требует наличия слесарно-механической мастерской.  

Оборудование слесарно-механической мастерской: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

2. Эрдеди А. А. Э75 Техническая механика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 528 с. 

3. Б.С.Покровский. Слесарно-сборочные работы. ... Покровский Б. С.П487 Слесарно-

сборочные работы : учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. ⎯ 7-е изд., стер. ⎯ М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. ⎯ 352 с. 

4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2006. 

5. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда при выполнении работ с 

ручным инструментом и приспособлениями (сборник типовых инструкций). – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 

6. Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ. – 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 

7.  ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

30. https://moluch.ru/archive/158/44524/ 

31. https://www.e-reading.club/bookreader.php/129625/Kostenko_-

_Slesarnoe_delo__Prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya.html 

32. https://studfiles.net/preview/4282798/ 

33. http://ohrana-bgd.ru/pb/gost.html 

34. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144/ 

35. https://www.trudohrana.ru/article/103292-qqq-17-m1-20-01-2017-novyy-gost-po-ohrane-truda-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moluch.ru/archive/158/44524/
https://www.e-reading.club/bookreader.php/129625/Kostenko_-_Slesarnoe_delo__Prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya.html
https://www.e-reading.club/bookreader.php/129625/Kostenko_-_Slesarnoe_delo__Prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya.html
https://studfiles.net/preview/4282798/
http://ohrana-bgd.ru/pb/gost.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144/
https://www.trudohrana.ru/article/103292-qqq-17-m1-20-01-2017-novyy-gost-po-ohrane-truda-2017
https://www.trudohrana.ru/article/103292-qqq-17-m1-20-01-2017-novyy-gost-po-ohrane-truda-2017
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Определяют материалы и свойства деталей. Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие).  

Выбирают заготовки и производят разметку. 

 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие).  

Выполняют обработку заготовок для изготовления 

деталей. 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие).  

Выполняют пайку деталей. 

 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие).  

Излагают правила безопасного выполнения 

слесарных и слесарно-сборочных работ. 

Дифференцированный зачет.  

 

Объясняют методы контроля качества изготовления 

деталей. 

Дифференцированный зачет.  

 

Формулируют технологии выполнения слесарно-

сборочных работ разъемных и неразъемных 

соединений различной сложности в процессе 

сборки. 

Дифференцированный зачет.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного модуля является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» в соответствии с профессиональным стандартом 40.048 

«Слесарь-электрик» и установленными квалификационными требованиями. 

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

учебного модуля: 
В  результате освоения учебного модуля обучающийся должен уметь: 

уметь:  

 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; 

знать: 

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;  

 приемы и правила выполнения операций;  

 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования;  

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 

1.7 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебного модуля: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебного модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Промежуточная  аттестация в форме      дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебного модуля 
 
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

Тема 1 

Основные понятия 

и общие сведения о 

слесарных работах 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

2 

1. Основные машиностроительные материалы и их характеристики 

2. Обрабатываемость машиностроительных материалов 

3. Основы лезвийной обработки  материалов 

4. Лезвийный инструмент,  применяемый при обработке материалов, и основные геометрические параметры 

лезвийного инструмента 

5. Виды абразивного инструмента. Характеристика абразивного инструмента 

6. Виды слесарных работ. Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками 

применяемых материалов и требуемой формой изделия. Приемы выполнения общих слесарных работ 

7. Применение слесарных работ в различных видах производства. Виды слесарных работ при ремонте и монтаже 

электрооборудования 

Практические занятия 4 

Практическое занятие№1 Выполнение операций плоскостной разметки, рубки и резки металла 

Практическое занятие№2 Выполнение операций правки, гибки, опиливания, клепки металла  

Тема 2  

Общеслесарные 

работы. Материалы, 

изделия, инструмент, 

приспособления и 

механизмы, применяемые 

при электромонтажных 

работах 

Содержание учебного материала 

2 
1. Сведения о материалах. Электроизолирующие материалы. Провода, шнуры и электрические кабели. Сведения 

об электромонтажных изделиях. 

2. Инструмент и приспособления применяемые электромонтажниками. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие№3 Выполнение соединения жил проводов с помощью пайки. 
 

Тема 3 

Условные 

обозначения элементов эл. 

цепи на монтажных схемах 

Содержание учебного материала 

1 
1. Общие сведение о монтажных схемах.  

2. Обозначения элементов электрической цепи на монтажных схемах.  

3. Правила чтения монтажных схем 

Практические занятия 2 

Практическое занятие№4 Составление монтажной схемы квартиры  

Тема 4  

Способы 

соединения и ответвления 

жил проводов и кабелей 

Содержание учебного материала 

1 

1. Правила разделки проводов и кабелей. 

2. Способы прессовки. 

3. Способы соединения жил проводов и кабелей механическими зажимами.  

4. Виды и способы пайки жил проводов и кабелей.  

5. Способы сварки жил проводов и кабелей. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие№5 Выполнение соединений жил проводов с помощью болтовых зажимов.  

Всего 16 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

− лаборатории технического обслуживания электрического оборудования; 

− мастерских слесарно-механических и электромонтажных. 

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрического оборудования: 

 лабораторные стенды, электроизмерительные приборы, виртуальные лабораторные работы; 

 методические указания для обучающихся по проведению практических занятий. 

Оборудование мастерских: 

2. Слесарно-механической: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные, токарно-винторезный и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

    2. Электромонтажных: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

 столы электромонтажные; 

 наборы электромонтажных инструментов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Евстигнеев Н.А., Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: учебное пособие. - М.: 

Издательский центр  «Академия», 2009. – 80 с.   

2. Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие. - М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2017. - 352с. 

            Дополнительные  источники: 

1. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Приказ 

Минтруда России № 552н от 17 .08. 2015 г. 

2. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Министерство 

энергетики РФ. - М.: Издательство ЭНАС, 2003. –  175с.                                                  

 

Интернет-ресурсы (И-Р):     

1. tehinfor.ru›s_4/par54.html 

2. chudoogorod.ru/instrument/vidy-abrazivnyx-instrumentov.html 

                                                                          

  

http://tehinfor.ru/
http://tehinfor.ru/s_4/par54.html
http://chudoogorod.ru/instrument/chudoogorod.ru/instrument/vidy-abrazivnyx-instrumentov.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполняют слесарную и механическую 

обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие).  

Выполняют такие виды работ, как пайка, 

лужение и другие 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие). 

Читают электрические схемы различной 

сложности 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие).  

Объясняют слесарные, слесарно-

сборочные операции, их назначение  

Дифференцированный зачет.  

 

Излагают приемы и правила выполнения 

операций 

Дифференцированный зачет.  

 

Называют рабочий (слесарно-

сборочный) инструмент и приспособления, 

объясняют их устройство, указывают 

назначение и излагают приемы пользования  

Дифференцированный зачет.  

 

Указывают наименование, маркировку, 

объясняют свойства обрабатываемого 

материала 

Дифференцированный зачет.  

 

Излагают требования безопасности 

выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

Дифференцированный зачет.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебного модуля является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» в соответствии с профессиональным стандартом 40.048 

«Слесарь-электрик» и установленными квалификационными требованиями. 

 

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

учебного модуля: 
В  результате освоения учебного модуля обучающийся должен: 

уметь:  

- определять электроэнергетические параметры электрических машин; 

знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

-  классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах. 

 

1.8 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебного модуля: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебного модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     лабораторные работы 16 

Промежуточная  аттестация в форме      дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебного модуля 
 
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

Тема 1 

Электрические       

машины. 

Коллекторные 

машины постоянного тока 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

6 

1. Общие сведения об электрических машинах  

2. Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока. Принцип действия генератора и 

двигателя постоянного тока. 

3. Обмотки якоря машины постоянного тока: конструкция МПТ. Типы обмоток якоря. 

4. Магнитное поле обмотки якоря. Электродвижущая сила обмотки якоря. Способы возбуждения МПТ. 

5. Коммутация в коллекторных машинах постоянного тока. 

6. Коллекторные ГПТ различных систем возбуждения. 

7. Коллекторные ДПТ различных систем возбуждения.  Пуск двигателей постоянного тока прямой и реостатный 

пуск. Способы регулирования частоты вращения ДПТ. Электромашинный усилитель. 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №1 «Расчет параметров и построение развернутой схемы обмотки якоря МПТ» 

Практическое занятие №2 «Расчет потерь и построение графика коэффициента полезного действия КПД машин 

постоянного тока» 

Практическое занятие №3  «Расчет механических характеристик ДПТ в различных режимах работы» 

 

Тема 2  

Бесколлекторные 

машины переменного тока.  

Асинхронные 

машины 

 

Содержание учебного материала 

10 

1. Общие вопросы машин переменного тока. Принцип действия синхронного генератора. Принцип действия 

асинхронного двигателя. Типы и схемы соединения обмоток статора. Получение трехфазной обмотки.      

2. Магнитодвижущая сила обмоток статора.  

3. Уравнения напряжений АД. Уравнения МДС и токов АД. Приведение параметров обмотки ротора, схема 

замещения АД. 

4. Конструкция и принцип действия асинхронного двигателя. Режимы работы асинхронной машины.   

5. Режим холостого хода и короткого замыкания АД. Построение рабочих характеристик по круговой диаграмме. 

6. Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя. Номинальный, 

максимальный и пусковой момент.  

7. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Потери и КПД асинхронного двигателя . Устойчивость 

работы асинхронного двигателя.  

8. Способы пуска асинхронного двигателя с фазным и короткозамкнутым ротором. 

9. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Регулировочные свойства асинхронного двигателя.  

10. Однофазный асинхронный двигатель: конструкция и принцип действия. Конденсаторные двигатели. 

11. Асинхронные машины специального применения.   

Практические занятия 4 

Практическое занятие№4 «Расчет параметров и построение схемы обмотки асинхронного электродвигателя» 

Практическое занятие №5 «Расчет параметров и построение схемы обмотки асинхронного электродвигателя» 
 

Лабораторные работы 8 

Лабораторная работа №1 «Исследование конструкции и принципа действия асинхронного двигателя» 

Лабораторная работа №2 «Исследование работы трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной 

нагрузки» 
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Лабораторная работа №3 «Исследование работы асинхронного двигателя в режиме холостого хода и короткого 

замыкания»          

Лабораторная работа №4 «Исследование способов пуска трехфазного асинхронного двигателя» 

Тема 3 

Бесколлекторные 

машины переменного тока.  

Синхронные 

машины 

Содержание учебного материала 

6 

1. Конструкция и принцип действия синхронной машины. Магнитное поле  и характеристики синхронного 

генератора. Параллельная работа синхронного  генератора с сетью 

2. Синхронный двигатель, конструкция, принцип действия, характеристики, область применения. Синхронный 

компенсатор. Назначение и область применения. 

Практические занятия 4 

Практическое занятие№6   «Программный расчет электродвигателя постоянного тока» 

Практическое занятие №7  «Программный расчет электродвигателя переменного тока» 
 

Лабораторные работы 4 

Лабораторная работа №5 «Исследование конструкции и принципа действия синхронного генератора» 

Лабораторная работа №6 «Исследование работы синхронного двигателя» 
 

Тема 4  

Электроприводы с             

двигателями                           

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

6 

1. Структура электроприводов. Виды передач. Основное уравнение движения электрического привода (ЭП). 

Приведение моментов к оси вращения вала двигателя.  

2. Основные схемы включения и режимы работы двигателя постоянного тока (ДПТ). Характеристики ДПТ 

независимого (параллельного) возбуждения. Характеристики ДПТ последовательного возбуждения. ЭП с ДПТ смешанного 

возбуждения. 

3. Тормозные режимы ДПТ независимого (параллельного) возбуждения.  

Практические занятия 2 

Практическое занятие№8 «Расчет механических характеристик ДПТ в различных режимах работы»  

Лабораторные работы 2 

Лабораторная работа №7 «Исследование скоростных и механических характеристик ДПТ»  

Тема 5  

Электроприводы с            

двигателями  

переменного тока 

Содержание учебного материала  

6 

1. Основные понятия и соотношения для трехфазных асинхронных двигателей. Механические характеристики 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в двигательном и тормозном режимах. Механические характеристики 

асинхронного двигателя с фазным ротором в двигательном и тормозном режимах.  

2. Пуск электроприводов с асинхронными двигателями с фазным ротором. Пуск электроприводов с 

короткозамкнутыми асинхронными двигателями. Регулирование частоты вращения электроприводов с асинхронными 

двигателями. 

3. Работа трехфазных и однофазных АД в однофазной сети. ЭП с синхронными электродвигателями, с 

исполнительными АД и шаговыми двигателями  

4. Переходные режимы в электроприводах. Переходные процессы в электроприводах при  линейной и 

нелинейной совместной характеристике. Потери энергии в ЭП при переходных режимах. 

5. Выбор электродвигателей для электропривода. Двигатели общего и специального назначения. Исполнения и 

способы охлаждения. Режимы работы ЭП. 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №9 «Расчёт механических характеристик АД в различных режимах работы» 

Практическое занятие №10 «Расчёт мощности и проверка на пусковой момент и перегрузку двигателей для 

различных режимов работы» 
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Лабораторные работы 2 

Лабораторная работа №8  «Исследование скоростных и механических характеристик асинхронного двигателя (АД)  с 

фазным ротором» 
 

Всего 70 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории электрических машин 

Оборудование лаборатории электрических машин: универсальные лабораторные стенды 

ЛСЭ-2, стенды для проведения лабораторных работ ШИП1, электродвигатель асинхронный 

АИР5ПА43, электродвигатель синхронный УЛ-042-2894, электродвигатель КД-25-УХЛ4, 

комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования / М.М. Кацман. – М.: Академия, 2017. – 496 с. 

2. Кацман М. М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 

приводу: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. М. Кацман. - М. : 

Академия, 2017. – 256 с. 

3. Кацман М. М. Сборник задач по электрическим машинам: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М. М. Кацман. - М. : Академия, 2017. – 216 с. 

 

            Интернет-ресурсы (И-Р):     

                                                                          

1. Треугольник ОМА http://treugoma.ru/electric-energy/principles/  

2. Заметки электрика.ру. http://zametkielectrika.ru/  

3. Фазаа.ру. www.fazaa.ru/  

4.    Школа для электрика. http://electricalschool.info  

5. ЭлектрО. http://ellectroi.ucoz.ru  

6.    Электро.народ.ру. www.electro.narod.ru  

7.  Энерголайн. http://www.energoline.com/provod-sip.html  

8. ЭлектроТехМонтаж. http://www.etm21.ru.  

  

http://treugoma.ru/electric-energy/principles/
http://zametkielectrika.ru/
http://www.fazaa.ru/
http://electricalschool.info/
http://ellectroi.ucoz.ru/
http://www.electro.narod.ru/
http://www.energoline.com/provod-sip.html
http://www.etm21.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Определяют электроэнергетические параметры 

электрических машин  

 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие, лабораторная работа).  

Излагают технические параметры, 

характеристики и объясняют особенности 

различных видов электрических машин 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие, лабораторная работа). 

Излагают классификацию и объясняют 

назначение электроприводов, физические 

процессы в электроприводах 

Дифференцированный зачет.  

Практическая проверка (практическое 

занятие, лабораторная работа). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного модуля является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 18590 «Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования» в соответствии с профессиональным 

стандартом 40.048 «Слесарь-электрик» и установленными 

квалификационными требованиями. 

1.1.Цели и задачи учебного модуля – требования к результатам освоения 

учебного модуля: 
В  результате освоения учебного модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 использования основных измерительных приборов; 

уметь:  

 определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования;  

 эффективно использовать материалы и оборудование;  

знать:  

 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

 классификацию  основного электрического  оборудования;  

 классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах;  

 выбор электродвигателей и схем управления;  

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты;  

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрического оборудования;  

 условия эксплуатации электрооборудования. 

 
 

Рекомендуемое количество часов на учебную практику: 106 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебного модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

Учебная практика 108 

Промежуточная  аттестация в форме      дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебного модуля 
 

 
Содержание учебного материала (Виды работ) 

 

Объем 

часов 

1. Амперметры, вольтметры - снятие, установка с проверкой. 4 

2. Выпрямители селеновые - снятие и установка. 4 

3. Зажимы низковольтных предохранителей, рукава токоприемников - 

изготовление. 
6 

4. Контакторы блокировочные - разборка и сборка. 6 

5. Коробки парораспределительные, лопатки рабочих колес, конденсаторные и 

паропроводные трубы, вентиляторы турбогенераторов паровозов - снятие, 

установка. 

6 

6. Подшипники электрических машин - выпрессовка. 4 

7. Полозы токоприемников электровозов - заправка смазкой. 6 

8. Предохранители (кроме фарфоровых) - перезарядка. 4 

9. Разъединители, патроны, розетки и выключатели электроосвещения, 

прожекторы, фары, педали - ремонт и сборка. 
6 

10. Разъединители и изоляторы крышевые, рукава токоприемников, клапаны 

редукционные, электропневматические, цилиндры воздушные токоприемников, 

разрядники всех типов электровозов - снятие, установка. 

6 

11. Реостаты пусковые и регулировочные вагонов - снятие и установка. 6 

12. Рукоятки бдительности - разборка, ремонт и сборка. 6 

13. Секция якорей тяговых электродвигателей и электрических машин - 

изготовление. 
6 

14. Сердечники полюсов и катушек - выпрессовка и запрессовка. 4 

15. Термометры сопротивлений рефрижераторных поездов (секций) и вагонов с 

кондиционированием воздуха - разборка, комплектование. 
6 

16. Токоприемники - смена полозов. 4 

17. Устройства подвагонные распределительные вагонов рефрижераторных 

поездов (секций) - снятие и установка. 
6 

18. Шунты, ножи, наконечники и перемычки электрических аппаратов и 

электрических машин - изготовление и установка. 
6 

19. Электрические печи, ящики линейных и мостовых контакторов, блоки 

резисторов - снятие. 
6 

20. Электропровода на выгонах - прокладка и крепление. 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению:  

Оборудование электрорадиомонтажной мастерской 

- стол монтажный, местная вентиляция, местное освещение, коврик 

диэлектрический; 

- набор монтажного инструмента и приспособлений; 

- набор для пайки; 

- контрольно-измерительное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

1.Кашкаров А.П. Популярный справочник радиолюбителя. – М.: ИП РадиоСофт, 2009. – 

416с. 

2. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка. – 4-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240с. 

3. Скубилин М.Д., Поляков В.В. Электронная техника: производство и применение. 

Издательство: ТТИ ЮФУ 2015. – 320с. 

4.Скубилин М.Д., Поляков В.В. Электронная техника: производство и применение. 

Издательство: ТТИ ЮФУ 2010. – 320с. 

5.Партала О.Н. Справочник по ремонту бытовых электроприборов  
(+ СD-ROM). -М.: Наука и техника, 2010 г. – 400с. 

6.Тюнин Н.А., Родин А.В. Ремонт бытовой техники. - М.: Солон-Пресс, 2009. –119с. 

Мир электроники http://electromir.net/ (дата обращения 14.01.2019) 

 

  

http://electromir.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умеют выполнять разборку, ремонт и сборку узлов 

и аппаратов средней сложности, арматуры 

электроосвещения. 

Дифференцированный зачет. 

Практическая проверка (наблюдение 

за действиями на практике). 

Умеют производить соединение деталей и узлов 

электромашин, электроаппаратов и 

электроприборов по схемам средней сложности. 

Дифференцированный зачет. 

Практическая проверка (наблюдение 

за действиями на практике). 

Умеют выполнять лужение, пайка, изолирование, 

прокладка и сращивание электропроводов и 

кабелей. 

Дифференцированный зачет. 

Практическая проверка (наблюдение 

за действиями на практике). 

Умеют осуществлять управление подъемно-

транспортными механизмами с пола, строповка 

грузов. 

Дифференцированный зачет. 

Практическая проверка (наблюдение 

за действиями на практике). 

Знают устройство и принцип работы 

обслуживаемых электромашин переменного и 

постоянного тока. 

Дифференцированный зачет. 

 

Знают электромонтажные схемы и 

пускорегулирующую аппаратуру средней 

сложности. 

Дифференцированный зачет. 

 

Знают способы наладки щеточного механизма 

электродвигателей. 

Дифференцированный зачет. 

 

Знают основные свойства обрабатываемых 

материалов. 

Дифференцированный зачет. 

 

Знают устройство универсальных и специальных 

приспособлений, монтажного инструмента и 

используемых контрольно-измерительных 

инструментов. 

Дифференцированный зачет. 
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