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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«Производственное обучение» (в учебных мастерсикх) 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью по основной программе 

профессионального обучения по профессии:19861Электромонтер 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: 

 Основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в 

 объеме выполняемой работы; 

 принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, 

 предохранителей, генераторов, аппаратуры распределительных 

 устройств, 

 электросетей и электроприборов, масляных включателей, 

 предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, 

 ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и 

 электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и 

 регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и 

 пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы работ, 

 последовательность разборки, ремонта и монтажа 

 электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических 

 машин; припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные 

 материалы и их основные характеристики и классификацию; 

 устройство и назначение простого и средней сложности контрольно- 

 измерительного инструмента и приспособлений; способы замера 

 электрических величин; приемы нахождения и устранения 

 неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в 

 помещениях, под землей и на подвесных тросах; 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 – 192 часов. 



6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  192 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 192 

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

Наименование 

разделов и тем 
№ урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

студента 

Объем 

часов 

1   2  3  

Т
ем

а
 1
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1 
Введение. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских 

Ознакомление с  учебной мастерской, рабочим местом электромонтера и видами выполняемых работ 

8 

2 

Организация и планирование монтажных и ремонтных работ 

 Инструктаж по ТБ. 

 Осмотр электроизмерительных приборов и мест их подключения 

Проверка надежности схем соединения и механического крепежа. Проверка заземления 

электроизмерительных приборов. 

8 

3 

Монтаж, ремонт кабельных линий электропередач 

 Инструктаж по ТБ. 

 Монтаж установочной арматуры и светильников. Установка потолочных и настенных 

ламповых патронов и светильников. Установка осветительных щитков, пунктов. 

Присоединение проводок к зажимам согласно схеме. 

 Проверка освещения с помощью люксметра. Определение дефектов в люминесцентных 

лампах. Замена балластного сопротивления. 

 Разделка концов кабелей и их подключение к прибору. 

8 

4 

Ремонт осветительных приборов и электроустановок 

 Инструктаж по ТБ. 

 Установка автоматических выключателей, УЗО. 

Разделка концов кабелей и их подключение к прибору. 

8 

5 

Монтаж, регулировка и ремонт  ограничивающих, регулирующих и коммутационных 

электрических аппаратов 

  Инструктаж по ТБ. 

 Ремонт предохранителей. 

 Ремонт кнопок, ключей управления. 

 Замена поврежденных резисторов, контактных  частей, изолирующих деталей, механизма 

управления: сборка схемы соединения. 

 Регулировка реостата. Проверка после ремонта. 

8 

6 Монтаж, регулировка и ремонт пускорегулирующих и защитных аппаратов 8 
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 Инструктаж по ТБ. 

 Разборка аппаратов ПРА. Определение вида повреждений ПРА.  

 Освоение приемов сборки ПРА после ремонта. 

 Проверка ПРА после ремонта и сборки. 

 Ремонт магнитного пускателя, проверка состояния изоляции. 

 Чистка и регулировка главных и блокировочных контактов. 

 Ремонт механической части пускателя, замена нагревательных элементов. 

 Проверка теплового реле. 

 Разделка концов кабелей и их подключение к прибору. 

7 

Монтаж приборов учета электроэнергии 

 Инструктаж по ТБ. 

 Установка понижающих трансформаторов, счетчиков. 

8 
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Наладка и испытания электрооборудования подстанций и распределительных пунктов 

 Инструктаж по ТБ. 

 Организация рабочего места; 

 Испытания и измерение параметров и характеристик изоляторов; 

 Определение скорости и временных характеристик выключателей; 

 Заполнение технической документации 

8 

9 

Наладка и испытание силовых и измерительных трансформаторов 

 Инструктаж по ТБ. 

 Организация рабочего места; 

 Испытания изоляции; 

 Измерение сопротивления обмоток постоянному току; 

 Определение коэффициентов трансформации, потерь холостого хода, группы соединения обмоток, 

фазировка силовых трансформаторов; 

 Проверка и наладка переключающих устройств  трансформаторов; 

 Заполнение технической документации 

8 

10 

Наладка и испытание токопроводов и заземляющих устройств 

 Инструктаж по ТБ. 

 Организация рабочего места; 

 Присоединение заземляющих полос к заземлителям; 

 Соединение между собой заземляющих проводников; 

8 
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  Ввод заземления, установка закрепления и крепление шин заземления различными способами; 

  Окраска шин внутреннего контура заземления; 

 Измерение сопротивления заземления различных контуров; 

 Заполнение технической документации. 

11 

Наладка и испытание электрических машин 

 Инструктаж по ТБ. 

 Организация рабочего места; 

 Испытания изоляции; 

 Измерения сопротивления обмоток постоянного тока; 

 Определение активных и индуктивных сопротивлений обмоток; 

 Проверка полярности обмоток; 

 Заполнение технической документации. 

8 

12 

Наладка и испытание защитной и пускорегулирующей аппаратуры 

 Инструктаж по ТБ. 

 Организация рабочего места; 

 Проверка вентильных разрядников, конденсаторов, сухих реакторов; 

 Проверка трубчатых разрядников.  

 Проверка и испытание предохранителей; 

 Проверка временных характеристик; 

 Заполнение технической документации. 

8 

13 

Наладка и испытание релейной защиты и автоматики 

 Инструктаж по ТБ. 

 Организация рабочего места; 

 Наладка и испытания теплового реле; 

 Заполнение технической документации. 

8 

Тема 1.3. 

Проведение 

плановых и 

внеочередных 

осмотров 

электрооборудова

ния 

14 

Проведение плановых и внеочередных осмотров осветительных электроустановок 

 Инструктаж по ТБ. 

 Выполнение технического осмотра  осветительных электроустановок. 

8 

15 

Проведение плановых и внеочередных осмотров ПРА,  электрических машин 

 Инструктаж по ТБ. 

 Выполнение технического осмотра  пускорегулирующей аппаратуры 

 Выполнение технического осмотра  электрических машин 

8 
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Тема 1.3. 

Проведение 

плановых и 

внеочередных 

осмотров 

электрооборудов

ания 

16 

Проведение плановых и внеочередных осмотров кабельных линий,  ВЛЭП,  РУ 

 Инструктаж по ТБ. 

 Выполнение технического осмотра кабельных линий 

 Выполнение технического осмотра воздушных линий электропередач 

 Выполнение технического осмотра  распределительных устройств 

8 

17 

Техническое обслуживание осветительных электроустановок 

 Инструктаж по ТБ. 

 Проведение межремонтного технического обслуживания осветительных электроустановок согласно 

технологическим картам 

8 

18 

Техническое обслуживание ПРА,  электрических машин 

 Инструктаж по ТБ 

 Проведение межремонтного технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры  

согласно технологическим картам 

 Проведение межремонтного технического обслуживания электрических двигателей согласно 

технологическим картам 

8 

19 

Техническое обслуживание кабельных линий, ВЛЭП,  РУ 

 Инструктаж по ТБ. 

 Проведение межремонтного технического обслуживания кабельных линий  согласно 

технологическим картам 

 Проведение межремонтного технического обслуживания воздушных линий электропередач  

согласно технологическим картам 

 Проведение межремонтного технического обслуживания распределительных устройств  

согласно технологическим картам 

8 

20 

Выполнение замены элементов осветительных ЭУ 

 Инструктаж по ТБ. 

 Замена  элементов осветительных электроустановок, не подлежащих ремонту  

8 

21 

Выполнение замены элементов кабельных линий 

 Инструктаж по ТБ. 

 Замена элементов  кабельных линий, не подлежащих ремонту  

8 

22 

Выполнение замены элементов ВЛЭП 

 Замена элементов воздушных линий электропередач, не подлежащих ремонту  

 Замена элементов электрических машин, не подлежащих ремонту. 

Замена  элементов пускорегулирующей аппаратуры, не подлежащей ремонту 

8 
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Тема 1.3. 

Проведение 

плановых и 

внеочередных 

осмотров 

электрооборудов

ания 

23 

Выполнение замены элементов трансформаторов 

 Инструктаж по ТБ. 

 Замена элементов трансформаторов, не подлежащих ремонту  

8 

24 

Выполнение замены элементов РУ 

 Инструктаж по ТБ. 

 Замена элементов распределительных устройств  

8 

  Итого за курс обучения учебной дисциплины 192 



12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

Мастерских: «Слесарная мастерская»,  «Электромонтажная мастерская»; 

Оборудование учебных мастерских и рабочих мест: 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической литературы. 

 наглядные пособия электрооборудования. 

Технические средства обучения:   

 мультимедийное оборудование (интерактивная доска) или ноутбук; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

Оборудование мастерской и рабочих мест «Слесарной мастерской»: 

 рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 

одноместные с подъемными тисками; 

 станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  фрезерный, 

точильный двухсторонний,  заточной и др.; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

Оборудование мастерской и рабочих мест «Электромонтажной мастерской»: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 материал для выполнения электромонтажных работ; 

 набор электроизмерительных приборов; 

 набор инструментов для выполнения электромонтажных работ; 

 стенды для проведения электромонтажных работ; 

 средства защиты. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники. 

1. Сибикин Юрий Дмитриевич. Электробезопасность при эксплуатации элект-

роустановок промышленных предприятий (Текст): Учеб. для НПО / Юрий 

Сибикин, Михаил Сибикин. - М.: ИРПО, 2007. - 256с. 

2. Акимова Наталья Абрамовна. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования:Учеб. пособие для 

СПО. / Наталья Акимова, Николай Котеленец, Николай Сентюрихин - М.: 

Академия, 2008. - 296с. 

3. Соколова Елена Михайловна. Электрическое и электромеханическое обору-

дование. Общепромышленные механизмы и бытовая техника (Текст): Учеб. 

пособие для студ. учреждений среднего проф. образования / Елена Соколова. 

- М.: Мастерство, 2005. - 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Кисаримов Рудольф Александрович. Справочник электрика (Текст) / 

Рудольф Кисаримов. -М: РадиоСофт, 2005. -320с. 

2. Москаленко Владимир Валентинович. Электрический привод (Текст): Учеб. 

пособие для студентов учреждений СПО. / Владимир Москаленко. - М.: 

Мастерство, 2005. —368с. 

3. Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования (Текст): 

Учебник: для учащихся начального профессионального образования. / С.Н. 

Павлович. – Ростов на Дону: «Феникс», 2009. – 248с.: ил. 

4. Сибикин Юрий Дмитриевич. Электробезопасность при эксплуатации элект-

роустановок промышленных предприятий (Текст): Учеб. для НПО / Юрий 

Сибикин, Михаил Сибикин. - М.: ИРПО, 2007. - 256с. 

5. Г.Ф.Куценко   Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок  (Текст): 

Минск Издательство «Дизайн ПРО» , 2006г. 

6. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Монтаж осветительных электроустановок. Основные сведения. [ 

Электронный ресурс]. Форма доступа:                                                                   

sam-storoy.info/blog/post-1252746651.html;  

2. Монтаж и эксплуатация осветительных установок. Основные сведения.                

[ Электронный ресурс]. Форма доступа:                                  

pavelvld.narod.ru/07.html; 

3. Монтаж, эксплуатация и ремонт осветительных установок. Основные 

сведения.  [ Электронный ресурс]. Форма доступа:                               

www.StudFiles. ru/dir/cat34/subj1383/file15489; 

http://www.studfiles/
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4. Монтаж силовых трансформаторов и электротехнического оборудования 

Основные сведения..  [ Электронный ресурс]. Форма доступа:                                                

www. тransform.ru; 

5.  Монтаж силовых трансформаторов.  Основные сведения.    [ Электронный 

ресурс]. Форма доступа:                                                                                                 

forsa.ru/instrukcii montazh transformatorov. html; 

6. Прокладка кабеля. Основные сведения. [ Электронный ресурс]. Форма 

доступа:                                                                                                            

www.ip-link.ru/?page=109; 

7. Школа для электрика. Основные сведения. [ Электронный ресурс]. Форма 

доступа:   www.ElectrikalScool.info; 

8. Ремонт электрооборудования распределительных устройств. Основные 

сведения. [ Электронный ресурс]. Форма доступа:                                         

forsa.ru»Книги»Оборудование»…elektrooborudovaniya…; 

9. Неисправности электрооборудования и способы их устранения. Основные 

сведения. [ Электронный ресурс]. Форма доступа:                              

www/.ielektro./runevs42248/index.html. 
 

http://www.ip-link.ru/?page=109
http://www.electrikalscool.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

мастером производственного обучения  в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Выявлять и устранять дефекты 

во время эксплуатации 

оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 

- соблюдение правил по 

безопасным условиям труда при 

проверке, ремонте 

электрооборудования 

- демонстрация навыков 

выявления дефектов во время 

эксплуатации оборудования; 

- демонстрация навыков  

выполнения устранения 

дефектов во время 

эксплуатации оборудования; 

- демонстрация навыков при 

сборке, монтаже, 

регулировании 

электрооборудования; 

- демонстрация навыков 

ремонта электрооборудования в 

соответствии с 

технологическим процессом. 

- оценка выполнения 

практических  работ; 

- защиты  практических 

работ; 

 

Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

- правильность чтения 

электрических схем, 

определение неисправностей по 

схемам; 

-точность выполнения расчетов, 

эскизов, необходимые при 

ремонте изделия; 

- демонстрация навыков 

составления и оформления 

дефектной ведомости 

- оценка результата 

выполнения  

практических работ; 

 

Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование и 

включать его в работу 

- составление схем включения 

оборудования в соответствии с 

инструкцией 

- способы испытания 

оборудования в соответствии с 

технологией 

- снятие рабочих характеристик 

в соответствии с технологией 

Оценка деятельности   и 

результата деятельности 

обучающихся во время 

выполнения  

индивидуальных, 

практических заданий. 

Производить испытания и 

пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала 

- проведение пробного пуска 

машин в соответствии с 

технологией 

- проверка соответствия 

рабочих характеристик 

Оценка деятельности   и 

результата деятельности 

обучающихся во время 

выполнения  

индивидуальных, 
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требованиям правил 

технической эксплуатации 

- снятие характеристик 

холостого хода в соответствии с 

технологией 

практических заданий.  

Настраивать и регулировать 

контрольно-измерительные 

приборы и инструменты 

- поверка измерительных 

приборов 

-регулировка контрольно-

измерительных приборов 

- проверка инструментов на 

соответствие требованиям ПУЭ 

Оценка деятельности   и 

результата деятельности 

обучающихся во время 

выполнения  

индивидуальных, 

практических заданий. 

Проводить  плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

- постановка задач в 

соответствии с целью; 

- самостоятельный поиск путей 

решения поставленных задач; 

-  обоснованный выбор 

материалов, технологического 

оборудования, приспособлений, 

инструмента в соответствии  с 

технологическими 

требованиями; 

- соблюдение технологической 

последовательности 

выполнения осмотра; 

- выполнение  требований ТБ 

при выполнении  осмотра ЭО; 

- рациональное распределение 

времени на выполнение 

осмотра ЭО; 

- заполнение   отчетной 

документации в соответствии с 

нормативами 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практическом занятии, 

защита практических 

работ 

Производить  техническое 

обслуживание 

электрооборудования согласно 

технологическим картам 

- постановка задач в 

соответствии с целью; 

- самостоятельный поиск путей 

решения поставленных задач; 

-  обоснованный выбор 

материалов, технологического 

оборудования, приспособлений, 

инструмента в соответствии  с 

технологическими 

требованиями; 

- соблюдение технологической 

последовательности 

выполнения технического 

обслуживания ЭО; 

- выполнение  требований ТБ 

при выполнении  технического 

обслуживания ЭО; 

- рациональное распределение 

времени на выполнение 

технического обслуживания; 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практическом занятии, 

защита практических 

работ 
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- заполнение   отчетной 

документации в соответствии с 

нормативами 

Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей 

- постановка задач в 

соответствии с целью; 

- самостоятельный поиск путей 

решения поставленных задач; 

 - оформление  ремонтных 

нормативов, категорий 

ремонтной сложности и 

определение их; 

- устранение  неполадок 

электрооборудования во время 

межремонтного цикла; 

-  обоснованный выбор 

материалов, технологического 

оборудования, приспособлений, 

инструмента в соответствии  с 

технологическими 

требованиями; 

- соблюдение технологической 

последовательности 

выполнения замены ЭО, не 

подлежащего ремонту; 

- выполнение  требований ТБ 

при выполнении  задания; 

- рациональное распределение 

времени на выполнение 

задания; 

- заполнение   отчетной 

документации в соответствии с 

нормативами 

Оценка деятельности 

обучающихся на 

практическом занятии, 

защита практических 

работ 

 

 

 

 

 

 


