


2 

 

Аннотация программы 

 

Программа профессионального обучения по  профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования», составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 

разработана: 

преподавателем ГБПОУ «СГ-КК им. А.К. Савина» Вишневским А.А. 

Правообладатель программы: ГБПОУ  «Саткинский горно-керамический колледж имени 

А.К. Савина» , 456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-

47,  4-37-90, Е-mail:  sgkk@sgkk.ru,www:sgkk.ru. 

Нормативный срок освоения программы  72 ч при очной форме подготовки. 

Квалификация выпускника: электромонтер 2 разряда. 

 

 

 

 

 

  

mailto:%20sgkk@sgkk.ru


3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.                              Общие положения                                                                                               4 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы                                                          4 

1.2. Требования к поступающим 4 

2.          Цель и планируемые результаты обучения 5 

2.1.      Виды трудовой деятельности                                                                                                 5 

3.         Объем образовательной нагрузки, структура и содержание программы 6 

3.1.      Объем и наименование модулей, формы аттестации 6 

3.2.      Тематические планы и содержание модулей 6 

4.   Фактическое ресурсное обеспечение     15 

4.1.     Кадровое обеспечение реализации программы 15 

4.2.      Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 15 

4.3       Материально техническое обеспечение реализации программы 15 

5.       Формы аттестации и оценочные материалы 17 

5.1.     Виды аттестации и формы контроля 17 

5.2.     Контрольно-оценочные материалы 17 

6. Используемая литература  20 



4 

 

1.Общие положения 

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки программы      

     

1. Программа профессиональной подготовки по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» разработана на основе: 

2. Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

3. ФГОС СПО по специальности 13.01.10 Автомеханик, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ (приказ от 2 августа 2013 г. N 701) 

, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. регистрационный N 29498; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

"Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение"; 

6. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 

N 45(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645); 

 

1.2. Требования к поступающим 
 
Система профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям 

должностям служащих предусматривает: 
 
- подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих профессии; 
 
- переподготовку с целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы 

их предыдущей профессиональной деятельности; 
 
- переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной деятельности; 
 
- переподготовку специалистов со средним специальным и высшим образованием 

по профессии родственной их предыдущей деятельности. 
  
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и 

присваиваемая квалификация приведены в таблице: 

  
Минимальный уровень 

образования, необходимый 

для приема на обучение 

 

Наименован

ие 

квалификац

ии 

подготовки 

 

Присваиваемый 

разряд 

 

Срок освоения 

программы в 

заочной форме 

обучения 

 

8 классов основного общего 

образования 

 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

анияя 

 

2 

 

3 месяца 
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2. Цель и планируемые результаты обучения. 

 

Целью программы является комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности НПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы обучающимися. 

  

Виды трудовой деятельности  

 

ВД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

 
Квалификационная характеристика 

Профессия -электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Квалификация - 2 разряд  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованиядолжен уметь: 

выполнять монтаж я ремонт распределительных коробок, клеммников, 

предохранительных щитков и осветительной арматуры; 

- выполнять очистку и продувку сжатым воздухом электрооборудования с частичной 

разборкой, промывкой и протиркой деталей; 

- чистка контактов и контактам поверхностей; 

- выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до 1000В; 

- выполнять чистку контактов и контактных поверхностей; 

- прокладывать установочные провода и кабели; 

- выполнять простые слесарные монтажное и плотничные работы при ремонте 

электрооборудования; 

- подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; 

- работать пневмо- и электроинструментом; 

- выполнять такелажные работы о применением простых грузоподъемных средств и 

кранов, управляемых с пола. 

Должен знать: 

- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; 

- виды электротехнических материалов, их свойства и назначение ; 

- правила и способы монтажа, ремонта электрооборудования в выполняемых работ;‘ 

- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и 

контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и 

организации рабочего места;  

- приемы и способы замены, сращивания и чистки проводов низкого напряжения; 

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; 

- правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме 

квалификационной группы; 

- приемы и последовательность производства такелажных работ. 
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3. Объем образовательной нагрузки, структура и содержание программы. 

Программа рассчитана на 72 часа. 

3.1 Объем и наименование модулей, формы аттестации 

 
№ 

п/п 

Учебные модули Кол-

во 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

 
1 Теоретическое обучение 40  

1.1 Охрана труда 8 Дифференцированный 

зачет 

 
1.2 Сведения об электрических установках 2 ДЗ 

1.3 Метрология стандартизация и контроль 

качества продукции 

4 ДЗ 

1.4 Основы электромонтажных работ 18/10 ДЗ 
1.5 Устройство, монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт осветительных 

установок 

18/10 ДЗ 

1.6 Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт электрических аппаратов 

напряжением до 1000В 

20/10 ДЗ 

2 Консультации 1  

3 Квалификационный экзамен на 2 группу 

по электробезопасности 

1 Проверка теоретических 

знаний и выполнение 

практической 

квалификационной работы 

 Итого 72  

 
3.2 Тематические планы и содержание модулей 
Теоретическое обучение 

Модуль № 1 Охрана труда 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля: в результате 
освоения модуля обучающийся должен уметь: 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях; - соблюдать безопасность труда на 

рабочем месте; 

- соблюдать электробезопасность; 

- соблюдать пожарную безопасность при выполнении работ. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: - основы 
законодательства о труде; 

- организацию охраной труда на предприятии; - условия труда, причины травматизма; 

- безопасность труда при производстве работ; - электробезопасность; 

- пожарная безопасность.  

2.Тематический план модуля 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Кол часов 

 

1 

 

Основы законодательства по охране труда. 

 

1 

 2 

 

Организация и управление охраной труда на предприятии. 

 

1 

 3 

 

Условия труда, причины травматизма. 

 

1 

 4 

 

Первая помощь при несчастных случаях. 

 

1 

 5 

 

Безопасность труда при производстве работ. 

 

1 

 6 

 

Электробезопасность. 

 

1 

 7 

 

Пожарная безопасность. 

 

1 
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8 

 

Дифференцированный зачет 

 

1 

 Итого: 

 

8 

  
 

Содержание модуля № 1 Охрана труда 

№ 

п\п 

 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

 

Дидактические 

единицы содержания 

темы 

 

Коли-

чество 

часов 

 

ПК и ОК 

 

1 

 

Основы 

законодательства по 

охране труда. 

 

Основные документы.

 Основные принципы 

обеспечения охраны труда. Общие

 вопросы

 трудового 

законодательства.            

Государственный надзор за 

соблюдением законов охраны труда. 

Ответственность за нарушения правил 

охраны труда. 

 

1 

 

2.13 

 

2 

 

Организация и 

управление охраной 

труда на 

предприятии. 

 

Обязанности работников по 

выполнению требований охраны труда. 

Обязанности работодателя по

 обеспечению 

безопасных условий труда. Обучение 

и профессиональная подготовка по 

охране труда. 

 

1 

 

2.13 

 

3 

 

Условия 

труда, 

причины 

травматизма. 

 

Санитарно –бытовое обеспечение 

работающих. Методы изучения 

причин производственного

 травматизма и 

профессиональных                 заболеваний. 

Несчастный случай на производстве. 

 

1 

 

2.13 

 

4 

 

Первая помощь при 

несчастных случаях. 

 

Первая помощь при

 поражении электрическим 

током. Первая помощь при ожогах,

 ранении,     обморожении. Первая       

помощь       при       обмороках, 

отравлениях,     тепловых     и     солнечных 

ударах. Первая помощь при 

переломах, вывихах, ушибах и 

растяжении связок. 

 

1 

 

2.13 

 

5 

 

Безопасность труда 

при производстве 

работ. 

 

Требования к персоналу. Требования 

к рабочему месту. Инструкции по 

охране труда.  

1 

 

2.13 

 

6 

 

Электро-

безопасность. 

 

Действие электрического тока на 

организм       человека. Классификация 

помещений      по степени опасности 

поражения         электрическим         током. 

Основные меры защиты от 

поражения электрическим током. 

 

1 

 

2.13 

 

7 

 

Пожарная 

безопасность. 

 

Основные    понятия пожарной 

безопасности.                      

Классификация 

 

1 

 

2.13 

 
  

производственных объектов по 

взрывоопасности.    Предотвращение 

пожаров в  организациях. 

Организационно           –           технические 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

  

8 

 

Дифференцированный зачет 

 

1 

 

 

 Итого: 

 

8 
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Модуль № 2 Сведения об электрических установках 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля: в результате 

освоения модуля обучающийся должен уметь: 

- различать электроустановки по назначению, роду тока и напряжению; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать:  

- основы электрических взаимодействий; 
2.Тематический план модуля 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Кол часов 

 

1 

 

Общие сведения об электроустановках 

 

1 

 2 

 

Категории надежности электроприемников 

 

1 

  
Содержание модуля № 2  

№ 

п\п 

 

Наименование 
разделов, 

учебных модулей 
и тем 

 

Дидактические единицы содержания 

темы 

 

Количество 

часов 

 

ПК и ОК 

 

1 

 

Общие сведения об 

электроустановках 

 

Понятие электроустановка, ее роль и 

место в современном обществе. Цели и 

задачи, функции электроустановок. 

Классификация электроустановок

 по назначению, 

роду тока, напряжению 

 

1 

 

ПК 

1.1 

2 

 

Категории 

надежности 

электроприемников 

 

Классификация электропотребителей по 

надежности электроснабжения 

 

 

1 

 

ОК 

1 

 
Модуль № 3 Метрология стандартизация и контроль качества. 

1. Цели и задачи – требования к результатам 
освоения модуля: в результате освоения модуля 
обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты электрических  величин; 

- выбирать, подготавливать к работе и использовать контрольно-измерительный 

инструмент; 
В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- знаки условного обозначения электрических элементов на схемах; 

2.Тематический план модуля 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Кол 

часов 

 1 

 

Метрология 

 

1 

 2 

 

Стандартизация 

 

1 

 

3 

 

Контроль качества продукции 1 

 

4 

 

Контрольно-измерительный инструмент 

 

1 

  
Содержание модуля № 3  

 

№ Наименование Дидактические единицы содержания темы Коли ПК и 
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п\п 

 

разделов,

 учебны

х модулей и тем 

 

 чество 

часов 

 

ОК 

 

1 

 

Метрология 

 

Основные задачи и цели метрологии. История 

развития. Метрологические организации. 
Физические величины. Шкалы. 

Относительные единицы. 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

2 

 

Стандартизация 

 

Основные задачи и цели стандартизации. 
Виды стандартов. Нормы, правила, 

требования, методы стандартизации. 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

3 

 

Контроль качества 
продукции 

Что такое контроль качества. Какие бывают 

виды контроля качества. Как осуществляется 

контроль качества. Какие есть средства 

контроля. 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

4 

 

Контрольно-

измерительный 
инструмент 

 

Виды и методы измерений. Контрольно-

измерительный инструмент. Единицы 
измерений и их градация. 

1 

 

2.3 

2.4 
2.12 

4.2 

 

 
Модуль № 4 Основы электромонтажных работ. 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения 
модуля: в результате освоения модуля обучающийся 
должен уметь: 

- отличать виды электропроводок 

- читать электрические монтажные схемы; 

-  выбирать перечень электротехнических устройств, необходимых для устройства 

проводки в жилом доме  

- подбирать заземляющие устройства 
В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- виды электромонтажных, электроустановочных и электротехнических материалов; 

- молниезащиту домов и хозяйственных построек; 

- механизмы для электромонтажных работ; 

- правила эксплуатации электропроводок 

2.Тематический план модуля 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Кол 

часов 

 1 

 

Виды электропроводок 

 

1 

 
2 

 

Распределение электроэнергии 1 

 

3 

 

Перечень электротехнических устройств, необходимых для 

устройства проводки в жилом доме 
1 

 

4 Заземляющие устройства 1 

5 Виды электромонтажных, электроустановочных и 

электротехнических материалов 

1 
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6 Молниезащита домов и хозяйственных построек 1 

7 Механизмы для электромонтажных работ 1 

8 

 

Правила эксплуатации электропроводок  1 

 9 Практические занятия по модулю 10 

Итого 18 

 
Содержание модуля № 4  

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

 

Дидактические единицы содержания темы 

 

Коли 

чество 

часов 

 

ПК и 

ОК 

 

1 

 

Виды 

электропроводок 

 

Что такое электропроводка. Монтажные и 
принципиальные электрические схемы. 

Виды изоляции электропроводок. Способы 
прокладки и монтажа. 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

2 

 

 

Распределение 

электроэнергии  

Схемы подключения потребителей к ВЛ и 

КЛ. Наружные сети. Электроприёмники 

одно – и трехфазного тока. Системы 
распределения. 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

3 

 

Перечень 

электротехнических 
устройств, 

необходимых для 
устройства проводки 

в жилом доме 

Примерный перечень электротехнических 

устройств, необходимых для устройства 

проводки в жилом доме 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

4 

 

Заземляющие 

устройства  

Защитное действие заземления. 

Использование естественных заземлителей. 

Учет коррозионного воздействия грунта. 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 
4.2 

 

5 Виды 

электромонтажных, 
электроустановочных 

и электротехнических 
материалов 

Определение электромонтажного изделия. 

Дюбеля, скобки, полоски, гильзы ГАО, 
колпачки изолирующие, крюки для подвески 

светильников, изоляторы, осветительные 
коробки, силовые щиты. 

1  

6 Молниезащита домов 

и хозяйственных 

построек 

Понятие и назначение молниеотвода. 

Механические, тепловые и 

электромагнитные воздействия, 
сопровождающие грозовой разряд. 

1  

7 Механизмы для 

электромонтажных 

работ 

Специальный инструмент для 

электромонтажных работ. Виды, типы и 

области применения. 

1  

8 Правила 

эксплуатации 
электропроводок  

Перегрузки электрической сети и их 

последствия. Причины возникновения 
коротких замыканий. Неисправности и 

повреждения электропроводки. 

1  

Практические занятия 

9 Практические занятия в электротехнической лаборатории по 10  
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модулю. 

 
Модуль № 5 Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

осветительных установок 

1. Цели и задачи – требования к результатам 
освоения модуля. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- понятие осветительной электроустановки 
- схемы включения ламп накаливания и люминесцентных ламп; 
- марки проводов для различных видов электропроводок; 
- последовательность операций при монтаже; 
 В результате освоения модуля обучающийся должен 

уметь: 

- осуществлять монтаж осветительных установок; 

- осуществлять ремонт осветительных установок; 
- обслуживать осветительные установки; 

-  осуществлять монтаж электрической аппаратуры; 
2. Тематический план модуля 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Кол часов 

 

1 Понятие осветительной установки.  1 

2 Схемы включения ламп накаливания и люминесцентных ламп. 1 

3 Марки проводов для различных видов электропроводок. 1 

4 Последовательность операций при монтаже.  1 

5 Монтаж осветительных установок.  1 

6 Ремонт осветительных установок. 1 

7 Обслуживание осветительных установок. 1 

8 Монтаж электрической аппаратуры. 1 

9 Практические занятия по модулю 10 

Итого:  18 
 

 

Содержание модуля № 5  

 
 

№ 

п\п 

 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

 

Дидактические единицы содержания темы 

 

Коли 

честв 

о 

часов 

ПК и 

ОК 

 

1 

 

Понятие 

осветительной 

установки  

Что такое осветительная установка. Виды 
осветительных установок. Световой поток и 

мощность осветительной электроустановки. 

 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

2 

 

Схемы включения 

ламп накаливания и 

люминесцентных 
ламп. 

 

Способы подключений осветительных 
установок. Параллельное и последовательное 

включение. Дроссель, конденсатор, стартер  в 
газоразрядных лампах. 

 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

3 

 

Марки проводов для 

различных видов 

электропроводок. 

 

Выбор электропроводки в соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок. Таблица сечений медных и 

алюминиевых проводов в зависимости от 

мощности потребителей. 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 
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4 

 

Последовательность 

операций при 

монтаже.  

Алгоритм действий при электромонтажных 

работах. Техника безопасности при 

выполнении различных операций. 

 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 
4.2 

 

5 

 

Монтаж 

осветительных 

установок.  

Монтаж осветительных шинопроводов. 

Монтаж светильников. Монтаж 
электрической аппаратуры. 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

6 

 

Ремонт 

осветительных 

установок  

Диагностика неисправных элементов 

различными приемами и способами. Замена 

вышедших из строя агрегатов на новые. 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

7 

 

Обслуживание 

осветительных 
установок. 

 

Проверка целостности элементов 

конструкций. Визуальный осмотр на наличие 

негативных факторов. Проверка состояния 

фарфоровых изолятора.  

1 

 

2.3 

2.4 
2.12 

4.2 

8 

 

Монтаж 

электрической 
аппаратуры. 

 

Правила установки электрической 

аппаратуры.  

Организационные и технические 

мероприятия. Порядок производства работ. 

Ответственные лица при производстве работ. 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

Практические занятия 

9 Практические занятия в электротехнической лаборатории по модулю. 10  

 

Модуль № 6 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических 

аппаратов напряжением до 1000В 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения 
модуля. В результате освоения модуля обучающийся должен 
уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

- измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 
электронных цепей; - использовать в работе электроизмерительные приборы; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании. 
В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; - свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого 

замыкания; - заземление, зануление; 

- устройство трансформаторов 

2. Тематический план модуля 

№ 

темы 

 

Название темы 

 

Кол часов 
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1 

 

Основные понятия цепи постоянного тока. Законы Ома. Режимы работы 

электрических цепей. 

 

1 

 

2 

 

Тепловое и химическое действие тока. 

 

1 

  

3 

 

Понятие о магнетизме. Магнитное поле проводника с током. Проводник 

с током в магнитном поле. Явления электромагнитной индукции. 
Вихревые токи. 

 

 

1 

 
 

4 

 

Получение переменного тока. Генераторы переменного тока. Основные 

определения. 

 

 

1 

  

5 

 

Трехфазные цепи переменного тока. Трехфазные генераторы. Схемы 
соединения обмоток. Включение нагрузки в 3-хфазную цепь. 

 

 

1 

  

6 

 

Устройство асинхронных двигателей. Принцип работы. 

Характеристики. 

 

 

1 

 
7 

 

Синхронные машины. 

 

1 

 8 

 

Машины постоянного тока. 

 

1 

 9 Трансформаторы. Устройство. 1 

10 Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. 1 

11 Практические занятия по модулю 10 

Итого: 

 

20 

  
Содержание модуля № 6  

 
 

№ 

п\п 

 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

 

Дидактические единицы содержания темы 

 

Коли 

честв 

о 

часов 

 

ПК и 

ОК 

 

1 

 

Основные понятия 

цепи постоянного 

тока. Законы Ома. 

Режимы           работы 

электрических 

цепей. 

 

Электрические цепи постоянного тока 

– основные понятия; условные изображения 
и обозначения       элементов цепи;       

единицы измерения силы тока, напряжения, 
мощности, сопротивления. Виды 

электрических схем. Правила
 составления     электрических

 схем. Законы Ома. Режимы 
работы электрических цепей. Законы 

Кирхгофа. Резисторы, способы соединения. 

 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

2 

 

Тепловое

 

и химическое 

действие тока. 

 

Тепловое действие тока.

 Техническое применение:

 электрические            лампы 

накаливания,     электросварка,     

электрические нагревательные     приборы,     

тепловые реле, предохранители. 

Химическое действие тока.

 Химические источники тока. 
 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

3 

 

Понятие о 
магнетизме. 

Магнитное          поле 

проводника с током. 
Проводник с током в 

магнитном         поле. 
Явления 

электромагнитной 
индукции. Вихревые 

токи. 

 

Магнитное поле – понятие,

 основные характеристики,          

единицы          измерения. Магнитное поле

 проводника      с      током. 

Проводник     с током     в магнитном

 поле. Магнитное поле катушки 

с током. Основные характеристики 

магнитного поля.      Явления 

электромагнитной     индукции –     

сущность. Самоиндукция и взаимоиндукция 

– сущность. Вихревые токи – понятие. 

 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 



14 

 

4 

 

Получение 

переменного тока. 

Генераторы 

переменного тока. 
Основные 

определения. 

 

Переменный ток – понятие,

 получение, основные 

параметры, условные изображения и 

обозначения       элементов цепи,       
единицы измерения. 

 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

5 

 

Трехфазные цепи 

переменного       тока. 

Трехфазные 

генераторы.     Схемы 

соединения обмоток. 

Включение нагрузки 

в 3-хфазную цепь. 

 

Трехфазные электрические цепи – понятие, 

графическое изображение.

 Трехфазные генераторы,      

схемы соединения обмоток 

генератора,     фазные     и линейные     

токи и напряжения. 

Определение и расчет параметров 

трехфазной цепи при соединении обмоток 

генератора звездой. 

Определение и расчет параметров 
трехфазной цепи при соединении обмоток 

генератора треугольником. 
 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

6 

 

Устройство 

асинхронных 

двигателей. Принцип 

работы. 

Характеристики. 

 

Асинхронные двигатели –

 устройство, конструктивные 

формы, принцип действия, основные        

характеристики,        особенности 

эксплуатации. Схемы включения. Пуск в ход 

и реверсирование асинхронных двигателей. 

 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

7 

 

Синхронные 

машины. 

 

Синхронные генераторы и двигатели 

– назначение, устройство, принцип 

действия, основные характеристики. 

 

1 

 

2.3 

2.4 
2.12 

4.2 

 8 

 

Машины 

постоянного тока. 

 

Общие сведения об электрических машинах 

постоянного тока, назначение, 
классификация, обратимость. Генераторы 

постоянного тока – назначение, устройство, 
принцип действия. Способы

 возбуждения
 генераторов постоянного           

тока,           самовозбуждение. Двигатели 

постоянного тока – назначение, устройство,     
принцип действия,     основные 

характеристики, способы возбуждения. 

 

1 

 

2.3 

2.4 

2.12 

4.2 

 

9 Трансформаторы. 

Устройство. 

Определение, классификация и принцип 

действия трансформаторов. Конструктивные 
особенности и устройство. Виды силовых 

трансформаторов. 

1  

10 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

трансформаторов. 

Регламент обслуживания и ремонта 

трансформаторов. Правила техники 

безопасности при производстве работ. 

1  

Практические занятия 

11 Практические занятия в электротехнической лаборатории по модулю. 10  
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4. Фактическое ресурсное обеспечение. 
Ресурсное обеспечение программы профессиональной подготовки по специальности 

13.01.10  
5.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования формируется на 

основе требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, определяемых ФГОС НПО по УГС 13.00.00 

 

Ресурсное обеспечение колледжа определяется в целом по программе 

профессиональной подготовки и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 
6.  

- учебно-методическое и информационное обеспечение;   

- материально-техническое обеспечение. 

 
4.1 Кадровое обеспечение реализации программы 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по 

рабочей профессии: 

13.01.10 «Электромонтёр по ремонту обслуживанию электрооборудования». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего     выше,     чем предусмотрено     для     выпускников.      

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 

Программа профессиональной подготовки обеспечивается учебно-методической 

документацией. 
 

Реализация программы профессиональной подготовки обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по программе профессиональной 

подготовки, изданными за последние 5 лет. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы. Реализацию 

программы модуля обеспечивает наличие учебных кабинетов, 

 лаборатории, оснащенной электромонтажными стендами тренажерами электрика «СЭМ –У2» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электрических аппаратов, электроинструмента; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, 
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интерактивная доска. 

Электромонтажные стенды тренажеры электрика «СЭМ –У2» 

типовой комплектации. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест мастерских: 

- стенд электромонтажный ученический оснащённый источниками питания; 

- электромонтажный и слесарный инструмент; 

- оборудование и электрические аппараты для выполнения работ; 

- двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором; 

- контрольно-измерительный инструмент; 

- средства защиты; 

- вытяжная вентиляция с угольным фильтром на рабочем месте для пайки и лужения. 

 

13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
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5. Формы аттестации и оценочные материалы. 
 

5.1 Виды аттестации и формы контроля 
Промежуточная аттестация 

Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются учебным планом и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения в колледже. 
Итоговая аттестация 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится колледжем для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в профессиональном стандарте.  

5.2 Контрольно-оценочные материалы. 

 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенции и требования к 

практическому опыту в 

рамках этих компетенций 

Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике, 

требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 
 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 
 

1 2 3 

ПК 1.1. 

Требования к ПО: 

Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

 
 

Виды работ: 
Выполнение слесарных работ различных 

классов точности частоты: правка и 

гибка; сверление, зенкование и 

развёртывание; нарезание резьбы. 

опрессовка одно проволочных 

алюминиевых и медных жил в гильзах; 

пайка алюминиевых и медных жил; 

выполнение гнёзд, отверстий и борозд с 

помощью электрифицированного 

инструмента; 

Сборка по схемам, монтаж, ремонт и 

регулировка; оборудование 

осветительных установок и прокладка 

кабелей, проводов воздушных линий, 

тросов; пускорегулирующая аппаратура; 

трансформаторы; РУ; электродвигатели 

переменного и постоянного тока; КТП. 

Требования к видам работ 

Контроль качества выполняемых работ 

в соответствии с требованиями ГОСТ: 

ГОСТ 8.009-84  

Вид измерительной техники 

ГОСТ Р 51350-99 

Контрольно- измерительные приборы 

ГОСТ Р 1.0-2004 

Соответствия оборудования 

Аттестационные 
листы о 

прохождении 
учебной и 
производственной 

практик, оценочная 
ведомость по 
профессиональному 

модулю 
(Приложение) 
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ПК 1.2 

Требования к ПО: 

Изготовлять приспособления 

для сборки и ремонта. 

Виды работ: 

Выполнение слесарно-сборочных работ 

(по схемам) и подготовительных работ 

различной сложности: сборка разъёмных 

и неразъёмных соединений; сборка 

деталей узлов и механизмов 

электрооборудования, передающих 

вращательное движение; изготовление 

приспособлений для сборки и ремонта; 

Выполнение слесарно-сборочных работ 

(по схемам) и подготовительных работ 

различной сложности: соединение и 

ответвление жил проводов и кабелей; 

Требования к видам работ 

Контроль качества выполняемых работ 

в соответствии с требованиями ГОСТ: 

Контрольно- измерительные приборы 

ГОСТ Р 1.0-2004 

Вид измерительной техники 

ГОСТ Р 51350-99 

Электрические аппараты 

ГОСТ Р 52776-2007 

ГОСТ 3.1118-82 

ГОСТ 10641-88 

Соответствия оборудования 

Аттестационные 

листы о 

прохождении 

учебной и 

производственной 

 практик, 

оценочная 

ведомость по 

профессиональному 

модулю 

(Приложение) 

 

ПК 1.3 

Требования к ПО: 

Выявлять и устранять 

дефекты во время 

эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе 

ремонта. 

 

Виды работ: 

Выполнение графика ППР при осмотре 

оборудования: 

Осветительных установок, кабелей, 

проводов, воздушных линий, тросов; 

пускорегулирующей аппаратуры 

(рубильники, пакетные выключатели, 

разъединители, разрядники); 

электрических машин (постоянного и 

переменного тока); 

трансформаторных подстанций. 

Выполнение графика ППР при текущем 

ремонте оборудования: 

Осветительных установок, кабелей, 

проводов, воздушных линий, тросов; 

пускорегулирующей аппаратуры 

(рубильники, пакетные выключатели, 

разъединители, разрядники); 

электрических машин (постоянного и 

переменного тока); 

трансформаторных подстанций. 

Выполнение графика ППР при 

капитальном ремонте оборудования: 

Осветительных установок, кабелей, 

проводов, воздушных линий, тросов; 

пускорегулирующей аппаратуры 

(рубильники, пакетные выключатели, 

Аттестационные 

листы о 

прохождении 

учебной и 

производственной 

 практик, 

оценочная 

ведомость по 

профессиональному 

модулю 

(Приложении) 
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разъединители, разрядники); 

электрических машин (постоянного и 

переменного тока); 

трансформаторных подстанций; 

Принятие участие в определении мест 

повреждений с помощью передвижной 

лаборатории. 

Требования к вилам работ: 

Обеспечение надежной работы 

электрического и электромеханического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ГОСТ: 

ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.013-78, 

ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, 

ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.2.012-75, 

ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.009-76 

Монтаж электроустановок 

ГОСТ 28369—89, ГОСТ 18442-80 

Дефекты 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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