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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Производственное обучение (в условиях производства) 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью по основной программе 

профессионального обучения по профессии:19861 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями слушатель в ходе освоения учебной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

  сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

 заполнения технологической документации; 

 работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами;  

 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: 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых  

трансформаторов, электродвигателей; 

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплектных трансформаторных подстанций; 

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

  выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

 выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; 

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

 применять безопасные приёмы ремонта. 

 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

 проводить электрические измерения; 
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 снимать показания приборов; 

 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, 

электрическим схемам, техническим условиям. 

  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: 

 правила техники безопасности в объеме квалификационной группы 

III. 

 

Перечень знаний и умений переноситься строго из ЕТКС на основе приведенных в 

нем характеристик работы и предъявляемых требований к профессиональным знаниям и 

навыкам 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 368 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  368 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  368 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 368 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы 
   

Наименование 

разделов и тем 

№
 у

р
о
к
а 

Содержание учебного материала, практические работы слушатели 
Объем 

часов 

Сложность 

работы 

(разряд) 

1   2  3  3 разряд 

Сборка и 

монтаж, 

регулировка, 

ремонт узлов и 

механического 

оборудования, 
агрегатов, 

машин, станков 

и другого 

электрооборудов

ания 

промышленных 

организаций  

1 
Знакомства с режимам работы предприятия. Прохождения инструктажа по технике 

безопасности.  

16 3 разряд 

2 
Проверка в специальных условиях: амперметры и вольтметры электромагнитной и 

магнитоэлектрической систем  

8 3 разряд 

3 
Разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их: 

аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т.п.  

16 3 разряд 

4 Разборка, ремонт и сборка: аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов 16 3 разряд 

5 Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка. 8 3 разряд 

6 Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле. 8 3 разряд 

7 
Выпрямители селеновые - проверка и ремонт. 16 3 разряд 

Проверка и 

наладка 

электрооборудов

ания  
 

 

8 Электролампы - изготовление при параллельном и последовательном включении. 8 3 разряд 

9 
Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, 

пальцы и ящики сопротивления - изготовление. 

16 3 разряд 

10 Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром. 8 3 разряд 

11 
Проверка, ремонт, сборка и установка: контроллеры станций управления буровой 

установки  

64 3 разряд 

12 
Разборка, ремонт, сборка контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, 

выключателей (краны портальные, контейнерные перегружатели) 

16 3 разряд 

13 

Разборка, ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых 

сопротивлений, приборов освещения и сигнализации (погрузчики специальные, 

трюмные, вилочные и складские машины)  

16 3 разряд 

 

 

 

14 Смена, заливка подшипников скольжения электродвигателей 8 3 разряд 

15 
Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных 

печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой. 

16 3 разряд 
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Устранения и 

предупреждение 

аварий и 

неполадок 

электрооборудова

ния  

 

16 

Приборы автоматического измерения температуры и давления - устранение простых 

неисправностей, замена датчиков. Выполнение технического осмотра  

распределительных устройств 

16 3 разряд 

17 

Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе. Проведение 

межремонтного технического обслуживания осветительных электроустановок согласно 

технологическим картам 

16 3 разряд 

18 Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена. 8 3 разряд 

19 Монтаж реклама световая. 8 3 разряд 

20 Регулирование контактов на одновременное включение и отключение  8 3 разряд 

21 Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок. 8 3 разряд 

22 
Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) - 

изготовление и установка. 

16 3 разряд 

23 
Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт - разборка и 

сборка 

16 3 разряд 

24 Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - разборка и сборка. 8 3 разряд 

25 
Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт - разборка, 

ремонт и сборка. 

8 3 разряд 

26 Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка. 8 3 разряд 

27 Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена. 8 3 разряд 

  Итого за курс обучения учебной дисциплины 368  
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3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для полноценного прохождения производственной практики необходимо рабочее 

место на предприятии/организации, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности и оборудованное. 

Инструмент изолированный, испытанный до 1000 В, электроинструмент переносной 

изолированный, оборудование для сборки схем, места для работы обучающихся, СИЗ 

проверенный до 1000 В, схемы для работы, стремянка. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов производственной практики осуществляется мастером 

производственного обучения/наставником в процессе выполнения слушателями нарядов на 

работу. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт  

- проведения подготовительных работ для сборки 

электрооборудования;  

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

- оценка выполнения нарядов на 

работу 

- заполнения технологической документации; - оценка выполнения нарядов на 

работу; 

- работы с измерительными электрическими 

приборами, средствами измерений, стендами;  

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

- 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. 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

умения  

- выполнять ремонт осветительных 

электроустановок,  

силовых  трансформаторов, электродвигателей; 

- выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, комплектных 

трансформаторных подстанций; 

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов; 

 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

-выполнять слесарную и механическую обработку 

в пределах различных классов точности и частоты. 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

- выполнять такие виды работ как пайка, лужение 

и другие; 

 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

- читать электрические схемы различной 

сложности; 

 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при 

сборке изделия; 

 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

- выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных 

предприятий; 

- ремонтировать 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 
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электрооборудование промышленных 

предприятий в соответствии с технологическим 

процессом; 

- применять безопасные 

приёмы ремонта. 

- выполнять испытания и наладку осветительных 

электроустановок; 

 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

-проводить электрические измерения;  

-снимать показания приборов; 

 

 

- проверять электрооборудование на соответствие 

чертежам, электрическим схемам, техническим 

условиям. 

- разбираться в графиках ТО и ремонта 

электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии 

с графиком; 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

 - производить межремонтное техническое 

обслуживание электродвигателей 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

-оформлять ремонтные нормативы, категории 

ремонтной сложности и определять их; 

 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

-устранять неполадки электрооборудования во 

время межремонтного цикла; 

 

- оценка выполнения нарядов на 

работу; 

 

знать  

-правила техники безопасности в объеме 

квалификационной группы III. 

 

 

 

 


