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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального обучения   профессиональной подготовки  по профессии 

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».    

 В результате обучения слушатели должны уметь приготовить качественные блюда, напитки и 

кулинарные изделия, их презентация и продажа в организациях питания посредством выполне-

ния трудовых функций: 

1.  Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места  

2. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Категория слушателей – слушатели должны иметь образование не ниже обязательного основного 

образования (9 классов). 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 2/3 квалификационный 
разряд  по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

.  

По итогам обучения выдается  Свидетельство о профессии рабочего. 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки    лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно или 

затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

Учебный план:  

 

Индекс Наименование Всего 

 Объем  программы профессиональной подготовки в 

академических часах 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

   

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 Форма промежу-

точной 

аттестации Всего 

теор-

тич. 

обуче-

ние 

в том 

числе, 

лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятия 

Практик

а 

Ква-

лифи-

каци-

онный 

экза-

мен 

1 2 3 4 5 6 7  8 

ОП. 00 Общепрофессиональный 

цикл 
60 10   50 

   

П.00 Профессиональный цикл 282 10  105 167  зачет 

ИА.00 
Квалификационный 

экзамен  
8      

8   

Итого: 350 20  105 217 8   

 

Центр обучения – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Егорьевский техникум» (Московская обл., г. Егорьевск, проспект Ленина, 

д.3) 

Адрес места обучения по программе – 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.9 Января, д.28. 

Контактное лицо: Яшкова Е.А., 8(49640)3-24-75 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа профессиональной подготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования, реализуемая в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум », 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательным 

учреждением с учетом требований рынка труда, на основе установленных квалификационных 

требований. 

Форма освоения основной программы профессионального обучения – программы профес-

сиональной подготовки: очная. 

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 

профессиональной подготовки и составляет 256 часов. Нагрузка слушателя обязательными учеб-

ными занятиями, с отрывом от производства, составляет 36 часов в неделю, при этом в обяза-

тельный объѐм входят консультации и квалификационный экзамен. 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы профессионально-

го обучения- программы подготовки  по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования составляют : 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федера-

ции »; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. № 

513 « Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 г. № 

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»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования (по отраслям) (в ред. Приказов Минобрнауки  России от 22.08.2014 n 1039,от 17.03.2015 

n 247) 

- Профессиональный стандарт 40.048 Слесарь-электрик 

 -  Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессио-

нальных программ на основе профессиональных стандартов, утверждѐнных приказом Министер-

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

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

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

г. № 5 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от  03.10.2005 № 614); 

 - Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 « Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты; 

- Устав техникума, а также другие документы, регламентирующие разработку учебного 

плана программы профессионального обучения. 

Область профессиональной деятельности выпускников: проведение технического обслу-

живания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц 

технического надзора. 

Общепрофессиональный цикл включает учебные дисциплины: 

1. Техническое черчение  

2. Электротехника  

3. Основы технической механики и слесарных работ  

4. Материаловедение  
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5. Охрана труда 

Профессиональный цикл включает профессиональные модули: 

ПМ.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту электрооборудования 

промышленных электроустановок 

Рабочие программы учебных дисциплин  раскрывают последовательность изучения разде-

лов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет  256  академических часа. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, ин-

формационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические ма-

териалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития прак-

тических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается  2\3  квалификационный 

разряд (класс, категория) по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» при выполнении условий профстандарта 40.048 Слесарь-электрик: 

 

- для присвоения 2 разряда: 

 

- для присвоения 3 разряда: 
 

 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образователь-

ной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки / пе-

реподготовки / повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 40.048 Про-

фессиональный стандарт " Слесарь-электрик ", утвержден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от «28» сентября 2020 г. № 660н 
  

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

 

 

 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Слесарь-электрик цеховой 2-го разряда 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-го разряда 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и 

профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Слесарь-электрик цеховой 3-го разряда 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3-го разряда 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и 

профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года слесарем-электриком цеховым 2-го разряда или электромонтером по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

19861 «Электромонтер по  

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

 

40.048 Слесарь-электрик 3 разряд 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ин-

декс 
Элементы учебного процесса 

Количество академических часов 
Форма про-

межуточной  

аттестации 
Всего 

В том числе 

Обязательная Самостоятельная 

работа  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01. Техническое черчение 12  2 10 Устный опрос 

ОП.02. Электротехника 12  2 10 Устный опрос 

ОП.03. Основы технической механи-

ки и слесарных работ 

12  2 10 Устный опрос 

ОП.04. Материаловедение 12  2 10 Устный опрос 

ОП.05. Охрана труда 12  2 10 Устный опрос 

 

 Всего 60 10 50  

ПМ.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту электрооборудо-

вания промышленных электроустановок 

МДК.

01.01 

Общие сведения об электри-

ческих установках и их схемах 

22 2 20 Зачет  

МДК.

01.02 

Организация технического 

обслуживания (ТО) электро-

оборудования промышленных 

22 2 20 Зачет 

МДК.

01.03 

Организация технического 

обслуживания (ТО) электро-

оборудования промышленных 

22 2 20 Зачет 

МДК.

01.04 

Организация ремонта элек-

трооборудования промыш-

ленных электроустановок 

22 2 20 Зачет 

МДК.

01.05 

Ремонт электрооборудования 

промышленных электроуста-

новок 

22 2 20 Зачет 

 Всего 110 10 100  

УП.01 Учебная практика 

УП .01 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на 

предприятии 

10 3 7 Устный 

опрос 

Выполнение работ электро-

монтера по ремонту и обслу-

живанию электрооборудова-

ния «2\3» разряда: 

- освоение работ, выполняе-

мых слесарем 

- самостоятельное выполнение 

работ в качестве слесаря ре-

монтника 

162 102 60 Практическая 

работа 

Всего 172 105 67  

 Квалификационный экзамен 8 8  Практическая 

квалификаци

онная работа 

 

ИТОГО 
350 133 217 

 

 



Календарный учебный график 

шифр Наименование цикла, дисциплины, 

МДК, профессионального модуля 

Кол-во часов Распределение по неделям часов обязательной нагрузки 

всего в т.ч. 1 

нед 

2 

ед 

3 

нед 

4 

нед 

5 

нед 

6 

нед 

7 

нед 

8 

нед 

9 

нед 

10 

нед 

11 

нед 

12 

нед обязат самост 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 60 10 50             

ОП.01. Техническое черчение 12  2 10 2            

ОП.02. Электротехника 12  2 10 2            

ОП.03. Основы технической механики и сле-

сарных работ 
12  2 10 2            

ОП.04. Материаловедение 12  2 10 2            

ОП.05. Охрана труда 12  2 10 2            

ПМ.00 Профессиональный цикл                

ПМ.01 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию (ТО) и ремонту элек-

трооборудования промышленных 

электроустановок 

110 10 100             

МДК.01.01 Общие сведения об электрических уста-

новках и их схемах 
22 2 20   2           

МДК.01.02 Организация технического обслужива-

ния (ТО) электрооборудования про-

мышленных электроустановок 

22 2 20  2           

МДК.01.03 Техническое обслуживание электрообо-

рудования промышленных электроуста-

новок 

22 2 20  2            

МДК.01.04 Организация ремонта электрооборудо-

вания промышленных электроустановок 
22 2 20  2            

МДК.01.05 Ремонт электрооборудования промыш-

ленных электроустановок 
22 2 20  2             

УП.01 Учебная практика 172 105 67  2 10 12  10 12  10 12  10 12 12 3 

ИА.00 
Итоговая аттестация в виде 

квалификационного экзамена 
8 8             8 

итого 350 133 217 10 12  10 12  10 12  10 12  10 12 12 11 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

3.1. Общепрофессиональный модуль ПМ 01 Выполнение работ по техническому об-

служиванию (ТО) и ремонту электрооборудования промышленных электроустановок 

3.1.1. МДК.01.01Общие сведения об электрических установках и их схемах 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

самостоятельная 

работа 

ОП 00.Общепрофессиональный цикл 60 10 50 

ОП 01.Техническое черчение 12 2 10 

ОП 02.Электротехника 12 2 10 

ОП 03.Основы технической механики и  

слесарных работ 

12 2 10 

ОП 04.Материаловедение 12 2 10 

ОП 05. Охрана труда 12 2 10 

ПМ 01 Выполнение работ по техническому  

обслуживанию (ТО) и ремонту электрооборудо-

вания промышленных  электроустановок 

60 10 50 

МДК 01.01Общие сведения об электрических установках и их схемах 

Основные термины и определения. 22 2 4 

Конструктивное исполнение 
электрооборудования. 

4 

Электротехнические чертежи и схемы. 

Способы маркировки элементов электрических 

цепей. 

4 

Правила графического изображения и 

составления эскизов, рабочих и сборочных 

чертежей несложных деталей, технологических 

систем и аппаратов. 

4 

Правила графического изображения и 

составления принципиальных, электрических и 

монтажных схем. 

4 

Итого  22 2 20 

Промежуточная аттестация – тестирование    

МДК 01.02 Организация технического обслуживания (ТО) электрооборудования 

промышленных 

Основная нормативная и техническая 
документация. Виды технического обслужива-

ния. 

22 2 4 

Виды и причины износов электрооборудова-
ния.  

4 

Классификация помещений с электроустанов-
ками. 

4 

Обязанности электромонтера по техниче-

скому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтера. 

4 

Организация рабочего места электромонтера 

по техническому обслуживанию 

электрооборудования. 

4 

Охрана труда и техника безопасности при 
выполнении работ в электроустановках. 

4 

Итого 22 2 20 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

самостоятельная 

работа 

 

 

МДК 01.03 Техническое обслуживание электрооборудования  

промышленных электроустановок 

Анализ аварийных режимов и отка-
зов оборудования. Выбор аппаратов защиты. 
Техническое обслуживание распределитель-
ных устройств. 

2 2 2 

Техническое обслуживание электриче-

ских аппаратов. Техническое обслужива-

ние электрических машин. 

2 

Неисправности электрических машин и их 

проявление. Выбор защиты электрических 
машин. 

4 

Техническое обслуживание силовых 
трансформаторов. 

4 

Техническое обслуживание 
электроосветительных установок. 

4 

Техническое обслуживание  измерительных 
приборов. 

4 

Итого 22 2 20 

МДК 01.04 Организация ремонта электрооборудования  

промышленных электроустановок 

Основная нормативная и техническая 
документация. 

22 2 4 

Система планово-предупредительного  
ремонта. 

4 

Виды ремонтов. 4 

Планирование ремонтных работ. 2 

Организация рабочего места по ремонту 
электрооборудования. 

2 

Охрана труда и техника безопасности при 
выполнении ремонтных работ в электроуста-

новках. 

4 

Итого 22 2 20 

МДК 01.05 Ремонт электрооборудования промышленных электроустановок 

Содержание ремонтов электрических машин. 22 2 4 

Разборка и дефектация электрических машин. 2 

Ремонт механических деталей электрических 
машин. 

2 

Ремонт обмоток электрических машин. 4 

Текущий ремонт, разборка и проверка 
работоспособности электрических аппаратов. 

4 

Содержание ремонтов электрических 
аппаратов. 

4 

Итого 22 2 20 

Итого  110 10 10 

 



11 
 

Содержание тем и разделов 

 

ОП 01. Техническое черчение 

 

     Чтение принципиальных и монтажных схем по профессии. Условные обозначения и 

изобржения на электромонтажных схемах. Рабочие чертежи деталей. Сечения. Разрезы. 

Выполнение эскизов. Правила оформления чертежей. Прямоугольное проецирование. 

Стандарт. Форматы. Рамка. Основная надпись. Линии чертежа: виды, назначение. Масштабы. 

Расположение видов на чертеже. Правила нанесения размеров. Шероховатость: параметры, 

обозначения. Прямоугольное проецирование. Плоскости проекций.  

Выполнение комплексного чертежа детали. Построение третьей проекции по двум за-

данным. Понятие сечения, назначение сечений. Классификация, правила  выполнения 

сечений. Понятие разреза, назначение, классификация, правила выполнения.  

Соединение вида и разреза. Правила соединения половины вида и половины разреза. 

Понятие, назначение, правила выполнения местных разрезов. Выполнение изображений ос-

новных, местных и дополнительных видов деталей. Выполнение чертежей деталей с указани-

ем допусков формы и расположения поверхностей. Выполнение чертежей деталей изображе-

нием и обозначением резьбы. Выполнение чертежей деталей, имеющих коническую поверх-

ность.  Виды и типы схем. Условности и упрощения на чертежах электромонтажных схем. 

Правила выполнения графических  обозначений на электромонтажных схемах. Виды и типы 

схем. Условности и упрощения на чертежах электромонтажных схем. Правила выполнения 

графических  обозначений на электромонтажных схемах. Условные буквенно-цифровые обо-

значения. Принципиальные электрические схемы. Чертежи расположения электроустановок и 

электрооборудования.  Схемы соединения и подключения. Электрические чертежи. 

 

ОП 02. Электротехника 

       Электрические цепи постоянного и переменного тока – основные понятия; условные 

изображения и обозначения элементов цепи; единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности, силовой нагрузки при включении их в трехфазную цепь с заданными параметра-

ми. Сложные  электрические цепи. Методы расчетов электрических цепей. Сущность и мето-

ды измерений электрических величин. Основные единицы электрических и магнитных вели-

чин в системе СИ. Классификации электроизмерительных приборов, условные обозначения 

на шкалах приборов. Погрешности при измерениях. Устройство, принцип действия, ос-

новные характеристики приборов электромагнитной, магнитоэлектрической, электродинами-

ческой систем. Измерение токов, напряжения и мощности, схемы  включения  приборов. 

Расширение пределов измерений. Индукционный счетчик электрической энергии. Учет рас-

хода энергии в однофазных и трехфазных цепях переменного тока. 
       Измерение сопротивлений: метод амперметра и вольтметра, мостовые схемы. 

Устройство и принцип работы омметров и мегомметров. Понятие об измерении не электриче-
ских величин. Правила техники безопасности при работе с измерительными приборами. 

 

ОП 03. Основы технической механики и слесарных работ 
Задачи теоретической механики. Понятие о силе и системе сил. Первая аксиома статики. 

 Вторая аксиома статики. Третья аксиома статики. Четвертая аксиома статики. Плоская 

система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим способом. Проек-

ция силы на ось. Определение равнодействующей аналитическим путем. Пара сил, момент па-

ры сил 

Момент силы относительно точки. Теорема Пуансо о параллельном переносе сил.. При-

ведение к точке плоской системы произвольно расположенных сил. Условие равновесия про-

извольной плоской системы сил. Понятие о трении. Виды трения. Моменты сил относительно 

оси. Пространственная сходящаяся система сил. Произвольная пространственная система сил 
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Определение координат центра тяжести плоских фигур. Центр тяжести однородных 

плоских тел  

Сила тяжести. Точка приложения силы тяжести. Практические расчеты на срез. Практи-

ческие расчеты на смятие. Понятие о кручении круглого цилиндра . Эпюры крутящих момен-

тов 

Напряжения и деформации при кручении. Расчетные формулы на прочность и жесткость 

при кручении. Понятие о чистом изгибе прямого бруса. Изгибающий момент и поперечная 

сила. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при чистом 

изгибе. Расчетная формула на прочность при изгибе.  Касательные напряжения при изгибе.  

Упругая линия балки. Косой изгиб. 

 

ОП 04. Материаловедение 

Механические характеристики конструкционных материалов: твердость, упругость, вяз-

кость, пластичность, линейное расширение, хрупкость, прочность, усталость. Методы опре-

деления твердости. 

Физико-химические характеристики конструкционных материалов. Технологические 

характеристики конструкционных материалов. Классификация и назначение электротехниче-

ских материалов. Электрические характеристики электротехнических материалов. Тепловые 

характеристики электротехнических материалов. Физико-химические характеристики элек-

тротехнических материалов. Электроизоляционные материалы: твердые  органические и не-

органические диэлектрики. 

Классификация и назначение проводниковых материалов. Проводниковые материалы с 

малым удельным сопротивлением и их сплавы: медь, бронзы, латуни, алюминий; тугоплав-

кие металлы: вольфрам, молибден; благородные металлы и другие. Свойства, марки, приме-

нение. Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением: манганин, констан-

тан; жаростойкие сплавы. Свойства, марки, применение. Классификация полупроводниковых 

материалов. Электрофизические свойства полупроводников. Физические основы проявления 

сверхпроводимости. Виды сверхпроводников. Применение сверхпроводников. Классифика-

ция и основные характеристики магнитных материалов. 

 

ОП 05. Охрана труда 

Основные документы. Основные принципы обеспечения охраны труда. Общие вопросы 

трудового законодательства. Государственный надзор за соблюдением законов охраны труда. 

Права и обязанности работников в области охраны труда. Ответственность персонала за 

нарушения правил техники безопасности и трудовой дисциплины. Классификация травм. Ви-

ды производственных травм: механические, тепловые, химические, электрические. Причины

 производственного травматизма: технические, организационные,  санитарно-

гигиенические. Причины профессиональных заболеваний и профотравлений электротехниче-

ского персонала промышленных предприятий. Профилактика производственного травматиз-

ма,     профзаболеваний    и профотравлений. Правила поведения на территории предприятия и 

в производственных помещениях. Порядок расследования и учета несчастных случаев на про-

изводстве. Классификация электроустановок по напряжению и по токам замыкания на землю. 

Открытые и закрытые установки. Классификация электропомещений по степени опасности 

поражения людей током: без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опас-

ные. Признаки, определяющие степень опасности помещений. Однофазные сети переменного 

тока, изолированные от земли и с заземленным проводом, анализ опасности прикосновения 

человека к токоведущим частям.  Трехфазные 3-х и 4-хпроводные сети переменного тока, ре-

жимы работы нейтрали. Выбор схемы сети и режима работы нейтрали. Подготовка электро-

технического персонала, виды инструктажей,  периодическая проверка знаний по технике без-

опасности. Квалификационные группы по технике безопасности, порядок их присвоения. 

Классификация защитных средств: изолирующие, ограждающие, вспомогательные (экрани-
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рующие и предохранительные). Конструкция электротехнических средств защиты: изо-

лирующие и измерительные штанги указатели напряжения, изолирующие и токоизме-

рительные клещи, индикаторы напряжения, диэлектрические резиновые перчатки, инстру-

мент с изолирующими рукоятками, переносные заземления и т.д. – их устройство, назна-

чение, правила пользования. 

Техника безопасности при работе с защитными средствами. Организационные меропри-

ятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Лица, ответственные элек-

тробезопасность на предприятии, за соблюдение норм и правил охраны труда. Организация 

пожарной охраны промышленных предприятий. 

Общие понятия о пожаро- и взрывоопасности горючих веществ и материалов, показате-

ли пожарной и взрывной опасности. Причины возникновения пожаров на производстве. Меры 

противопожарной профилактики в электроустановках. Классификация взрывоопасных зон по 

ПУЭ. Взрывозащита электрооборудования, маркировка видов взрывозащиты. Порядок и 

принципы тушения пожаров в электроустановках, пожарная техника и оборудование. Первич-

ные средства тушения  пожаров. Оповещение о пожарах. Правила поведения во время 

пожаров. Ущерб от пожаров. 
 

МДК.01.01.Общие сведения об электрических установках и их схемах 

Основные термины и определения. Конструктивное исполнение электрооборудова-

ния. Электротехнические чертежи и схемы. Способы маркировки элементов элек-

трических цепей. Правила графического изображения и составления эскизов, рабочих и сбо-

рочных чертежей несложных деталей, технологических систем и аппаратов. Правила гра-

фического изображения и составления принципиальных, электрических и 

монтажных схем. Выполнение эскизов, рабочих и сборочных чертежей несложных деталей.  

Выполнение эскизов, рабочих и сборочных чертежей технологических систем. Выпол-

нение эскизов, рабочих и сборочных чертежей аппаратов. Выполнение принципиальных схем.  

Выполнение электрических схем. Выполнение монтажных схем. 

 

МДК.01.02.Организация технического обслуживания (ТО) электрооборудования 

промышленных электроустановок 

         Выполнение эскизов, рабочих и сборочных чертежей несложных деталей. Выпол-

нение эскизов, рабочих и сборочных чертежей технологических систем. Выполнение эскизов, 

рабочих и сборочных чертежей аппаратов. Выполнение принципиальных схем. Выполнение 

электрических схем. Выполнение монтажных схем. Основная нормативна и техническая доку-

ментация. Виды технического обслуживания. Виды и причины износов 

электрооборудования. Классификация помещений с электроустановками. Обязанности 

электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанно-

сти дежурного электромонтера. Организация рабочего места электромонтера по  техническо-

му обслуживанию электрооборудования. Охрана труда и техника безопасности при вы-

полнении работ в электроустановках. Организация рабочего места электромонтера по   техни-

ческому обслуживанию электрооборудования. Составление графика технического об-

служивания электрооборудования. 

 

МДК.01.03.Техническое обслуживание электрооборудования 

промышленных электроустановок 

        Выполнение эскизов, рабочих и сборочных чертежей несложных деталей. Выполне-

ние эскизов, рабочих и сборочных чертежей технологических систем. Выполнение эскизов, 

рабочих и сборочных чертежей аппаратов. Выполнение принципиальных схем. Выполнение 

электрических схем. Выполнение монтажных схем. Основная нормативная и техническая до-

кументация. Виды технического обслуживания. Виды и причины износов электрообору-

дования. Классификация помещений с электроустановками. Обязанности электромонтера 

по техническому обслуживанию электрооборудования и 
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обязанности дежурного электромонтера. Организация рабочего места электромонтера по  тех-

ническому обслуживанию электрооборудования. Охрана труда и техника безопасности при 

выполнении работ в электроустановках. Организация рабочего места электромонтера по тех-

ническому обслуживанию электрооборудования. Составление графика технического об-

служивания электрооборудования. Анализ аварийных режимов и отказов оборудова-

ния. Выбор аппаратов защиты. Техническое обслуживание распределительных устройств. 

Техническое обслуживание электрических аппаратов. Техническое обслуживание

 электрических машин. Неисправности электрических машин и их проявление. Выбор 

защиты электрических машин. 

Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Техническое обслужива-

ние   электроосветительных установок. Техническое обслуживание конденсаторных 

установок. Техническое обслуживание измерительных приборов. Выполнение меж-

ремонтного технического обслуживания распределительных устройств. 

Выполнение межремонтного технического обслуживания электрических аппара-

тов. 

Выполнение межремонтного технического обслуживания электрических машин. 

Вы явление неисправностей электрических машин. Выполнение межремонтного 

технического обслуживания силовых трансформаторов. Выполнение межремонтного-

технического обслуживания электроосветительных установок. Выполнение межремонт-

ного технического обслуживания конденсаторных установок. Выполнение межремонтного-

технического обслуживания измерительных приборов. Анализ аварийных режимов и от-

казов оборудования. Выбор аппаратов защиты электрических машин. 

 

МДК.01.04.Организация ремонта электрооборудования промышленных 

электроустановок 

        Выполнение эскизов, рабочих и сборочных чертежей несложных деталей. Выполне-

ние эскизов, рабочих и сборочных чертежей технологических систем. Выполнение эскизов, 

рабочих и сборочных чертежей аппаратов. Выполнение принципиальных схем. 

Выполнение электрических схем. Выполнение монтажных схем. Основная норматив-

ная  и техническая документация. Виды технического обслуживания. 

Виды и причины износов электрооборудования. Классификация помещений

 с электроустановками. Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера. Организация рабочего 

места электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования. 

Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ в электроустановках. 

Организация рабочего места электромонтера по техническому обслуживаниэлек-

трооборудования. Составление графика технического обслуживания электрооборудо-

вания. Анализ аварийных режимов и отказов оборудования. Выбор аппара-

тов защиты. Техническое обслуживание распределительных устройств. Техническоеобслужи-

вание электрических аппаратов. 

Техническое обслуживание электрических машин. Неисправности электрических 

машин и их проявление. Выбор защиты электрических машин. Техническое обслужива-

ние силовых трансформаторов. Техническое обслуживание электроосветительных устано-

вок. 

Техническое обслуживание конденсаторных установок. Техническое обслужива-

ние измерительных приборов. Выполнение межремонтного технического обслужива-

ния распределительных устройств. 

Выполнение межремонтного технического обслуживания электрических аппаратов. 

Выполнение межремонтного технического обслуживания электрических машин. 

Выявление неисправностей электрических машин. Выполнение межремонтного-

технического обслуживания силовых трансформаторов. Выполнение межремонтного техниче-

ского обслуживания электроосветительных установок. 
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Выполнение межремонтного технического обслуживания конденсаторных устано-

вок. 

Выполнение межремонтного технического обслуживания измерительных приборов. 

Анализ аварийных режимов и отказов оборудования. Выбор аппаратов защиты

 электрических машин. Основная нормативная и техническая документация. Си-

стема планово-предупредительного ремонта. Виды ремонтов. 

Планирование ремонтных работ. Организация рабочего места по ремонту-

электрооборудования. Охрана труда и техника безопасности при выполнении ремонтных

 работ в электроустановках. Оформление и выдача нарядов на работу. 

Составление графика ремонта электрооборудования. 

 

МДК 01.05. Ремонт электрооборудования промышленных электроустановок 

        Содержание ремонтов электрических машин. Предремонтные испытания  

электрических машин. Разборка и дефектация электрических машин. Ремонт магнито-

проводов электрических машин. Ремонт механических деталей электрических машин. Ремонт 

обмоток электрических машин. Сборка электрических машин после ремонта. 

Испытания электрических машин после ремонта. Классификация ремонтов 

трансформаторов. Предремонтные испытания трансформаторов. Разборка и дефектация 

трансформаторов. Капитальный ремонт трансформаторов без разборки активной 

части. Капитальный ремонт трансформаторов с разборкой  активной части. Текущий 

ремонт силовых трансформаторов. Ремонт измерительных трансформаторов. Испытания си-

ловых трансформаторов после ремонта. Текущий ремонт, разборка и проверка работо-

способности электрических аппаратов. Содержание ремонтов электрических аппаратов.  

Особенности ремонта аппаратов для пуска двигателей. Особенности ремонта аппаратов с 

элементами электроники и микропроцессорной техники. Выполнение предремонтных испы-

таний электрических машин. Выполнение разборки и дефектации электрических машин. 

Выполнение ремонта магнитопроводов электрических машин. Выполнение ре-

монта механических деталей электрических машин. Выполнение ремонта обмоток электриче-

ских машин. Сборка электрических машин после ремонта. Испытание электрических 

машин после ремонта. Выполнение предремонтных испытаний трансформаторов. 

Выполнение ремонта измерительных  трансформаторов. Испытание силовых 

трансформаторов после ремонта. Ремонт и проверка Работоспособности электрических ап-

паратов. Выполнение ремонта аппаратов для пуска двигателей. Выполнение ремон-

та аппаратов с элементами электроники и микропроцессорной техники. 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 

Обязательная 

нагрузка (во вза-

имодействии с 

преподавателем) 

Самостоя- 

тельная 

работа  

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасно-
сти на предприятии 

2 2 

2. Выполнение плоскостной разметки, рубки, правки и 
гибки металла. 

2 2 

3. Выполнение резания металла. 2 2 

4. Выполнение опиливание металла. 2 2 

5. Выполнение сверления, зенкования, зенкерования

 и развертывания отверстий. 

2 2 

6. Выполнение нарезания внутренней и наружной резь-

бы. 

2 2 

7. Выполнение пайки и лужения. 2 2 



16 
 

8. Выполнение ремонта осветительных электроустано-

вок. 

2 2 

9. Чтение электрических схем различной сложности. 2 2 

10. Сборка схемы включения люминесцентной лампы. 2 2 

11. Сборка схемы управления асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором. 

2 2 

12. Сборка схемы соединения выводов электродвигате-

лей постоянного тока с параллельным, последова-

тельным и смешанным возбуждением. 

2 2 

13. Сборка схемы основных групп соединений об-

моток трехфазных трансформаторов. 

2 2 

14. Сборка схемы параллельного включения трансформа-

торов. 

2 2 

15. Выполнение измерений электрических величин. 2 2 

16. Определение погрешностей измерений. 2 2 

17. Выполнение «прозвонки» соединений сложных схем. 2 2 

18. Выполнение измерений неэлектрических величин. 2 2 

19. Знакомство с технической документацией

 электрооборудования, программами пусковых ис-

пытаний электрооборудования. 

2 1 

20. Выполнение программирования микроконтролле-

ра для управления электродвигателем. 

2 1 

21. Работа с инструкциями по эксплуатации электрообо-

рудования и технологическими картами на обслужи-

вание и ремонт. 

2 1 

22. Чтение и исполнение графика плановых осмотров, 

выявление дефектов оборудования. 

2 1 

23. Выполнение мелких эксплуатационных ремонтов. 2 1 

24. Проверка состояния изоляции электрических машин. 2 1 

25. Проверка состояния изоляции трансформаторов. 2 1 

26. Проверка состояния изоляции аппаратов. 3 1 

27. Выполнение технического обслуживания электриче-

ских машин. 

4 1 

28. Осуществление контроля, проверки режимов

 эксплуатации пускорегулирующей аппаратуры. 

4 1 

29. Выполнение текущего ремонта электрических двига-

телей. 

4 1 

30. Выполнение текущего ремонта коммутационной ап-

паратуры. 

4 1 

31. Техническое обслуживание и выполнение ре-

монта осветительных электроустановок. 

4 1 

32. Техническое обслуживание и ремонт ка-

бельных линий и электропроводок. 

4 1 

33. Техническое обслуживание и ремонт электрических 

аппаратов 

4 1 

34. Техническое обслуживание электрических машин. 4 2 

35. Осмотр электрических машин, оценка состояния уз-

лов и деталей. 

4 2 

36. Определение вида ремонта электрических машин. 4 2 

37. Разборка электрических машин. 4 2 
38. Дефектация электрических машин. 4 2 
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39. Ремонт механической и электрической части электри-
ческих машин. 

4  

Всего по программе 105 67 

ИТОГО 172  

 

 

Содержание практического обучения 

 

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и безопас-

ного труда. Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины. Организация 

контроля качества выполняемых работ. Ознакомление со структурой производства, режимом 

практических занятий, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с должностной инструкцией, инструкциями по охране труда для электромонте-

ра, правилами электробезопасности. Ознакомление с мерами противопожарной профилактики 

в производственных зданиях. Анализ возможных причин возникновения пожаров и взрывов. 

Ознакомление со средствами пожаротушения, с пожарной сигнализацией и связью, автомати-

ческими пожарными  

извещателями, принципом их действия. Инструктаж по охране труда и пожарной без-

опасности непосредственно на рабочем месте. 

Выполнение плоскостной разметки, рубки, правки и гибки металла. Выполнение реза-

ния 

металла. Выполнение опиливания металла. Выполнение сверления, зенкования, зенке-

рования и развертывания отверстий. Выполнение нарезания внутренней и наружной резьбы. 

Выполнение пайки и лужения. Выполнение ремонта осветительных электроустановок. 

Чтение электрических схем различной сложности. Сборка схемы включения люминес-

центной лампы. Сборка схемы управления асинхронным двигателем с  короткозамкну-

тым ротором. Сборка схемы соединения выводов электродвигателей постоянного тока с па-

раллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Сборка схемы основных групп 

соединений обмоток трехфазных трансформаторов. Сборка схемы параллельного включения 

трансформаторов. Работа с инструкциями по эксплуатации электрооборудования и технологи-

ческими картами на обслуживание и ремонт. Выполнение мелких эксплуатационных ремон-

тов. Выполнение текущего ремонта электрических двигателей. Выполнение текущего ремонта 

коммутационной аппаратуры. Выполнение ремонта осветительных электроустановок. Ремонт 

кабельных линий и электропроводок. Ремонт электрических аппаратов. Определение вида ре-

монта электрических машин. Разборка электрических машин. Дефектация электрических ма-

шин. Ремонт механической и электрической части электрических машин. Сборка, балансиров-

ка электрических машин. 

Сборка и установка трансформатора. Ремонт магнитопровода трансформатора. Выпол-

нение измерений электрических величин. Определение погрешностей измерений. Выполнение 

«прозвонки» соединений сложных схем. Выполнение измерений неэлектрических величин. 

Знакомство с технической документацией электрооборудования, программами пусковых ис-

пытаний электрооборудования. Выполнение программирования микроконтроллера для управ-

ления. Электродвигателем. Проверка состояния изоляции электрических машин. Проверка со-

стояния изоляции трансформаторов. Проверка состояния изоляции аппаратов. Послеремонт-

ные испытания электрических машин. Чтение и исполнение графика плановых осмотров, вы-

явление дефектов оборудования. Выполнение технического обслуживания электрических ма-

шин. 

Осуществление контроля, проверки режимов эксплуатации пускорегулирующей 

аппаратуры. Техническое обслуживание трансформатора. Ревизия трансформатора.  Кон-

троль состояния изоляции трансформатора. Техническое обслуживание и выполнение ремон-

та осветительных электроустановок. Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий и  

электропроводок. Техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов. Техниче-
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ское обслуживание электрических машин. Осмотр электрических машин, оценка состояния 

узлов и деталей. 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями по видам деятельности: Электромонтер 3 раз-

ряда. 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных професси-

ональных знаний (для юношей). 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями по видам деятельности: 

Ремонт и монтаж машин и оборудования. 

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

ности в процессе сборки. 

ПК 1.2.Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

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

его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его 

в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала.  

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологиче-

ским картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнару-

жения его неисправностей 

 
Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт цехового электро-

оборудования и электроустановок 

Проведение технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования промышленных предприятий  

Обобщенная трудовая функция (код А): 

Обеспечение бесперебойной работы цехового электро-

оборудования и электроустановок 

Выполнение  сборки, монтажа, регули-

ровки и ремонта узлов и  механизмов, оборудования, 

агрегатов, машин, станков и  другого 

электрооборудования промышленных организаций.  

Выполнение проверки и наладки электрооборудова-
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Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

ния. Устранение и предупреждение аварий и непола-

док электрооборудования. 

Трудовые функции: 

A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электро-

установок, сетей и вспомогательного цехового электро-

оборудования 

A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических 

аппаратов напряжением до 1000 В  

A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических 

машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В 

A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и 

такелажных работ при ремонте цехового электрообору-

дования 

Профессиональные компетенции. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной сложности в про-

цессе сборки. 

ПК 1.2.Изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время экс-

плуатации оборудования и при проверке его в про-

цессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтирован-

ное электрооборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск ма-

шин под наблюдением инженерно-технического пер-

сонала.  

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмот-

ры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание 

электрооборудования согласно технологическим 

картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения его 

неисправностей 

 Трудовые действия: 

Изучение конструкторской и технологической докумен-

тации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые 

осветительные электроустановки 

Подготовка рабочего места при ремонте и обслужива-

нии цеховых осветительных электроустановок 

Выбор слесарных и электромонтажных инструментов 

для ремонта и обслуживания цеховых осветительных 

электроустановок 

Разметка мест установки осветительных электроустано-

вок и трасс прокладки электропроводок в цехе 

Обслуживание цеховых осветительных электроустано-

вок 

Замена отдельных элементов цеховых осветительных 

установок 

Ремонт и замена электропроводки в цехе 

Прокладка электропроводки в цехе 

Измерение изоляции кабелей мегомметром в условиях 

цеха 

Ремонт системы заземления и зануления в условиях 

цеха 

Иметь практический опыт: выполнения слесарных, 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

проведения подготовительных работ для сборки 

электрооборудования; сборки по схемам приборов, 

узлов и механизмов электрооборудования; 

 

- Читать электрические схемы и чертежи осветительных 

электроустановок, сетей и вспомогательного цехового 

электрооборудования 

Подготавливать рабочее место в соответствии с 

требованиями рационального и безопасного 

выполнения работ 

Выбирать инструменты и приспособления, 

соответствующие производимым работам 

Производить разметку мест установки цеховых 

осветительных электроустановок и трасс 

электропроводки в соответствии с рабочей 

документацией 

Умения: 

читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные 

чертежи несложных деталей, технологических схем и 

аппаратов; 

-контролировать выполнение заземления, зануления;   

производить контроль параметров работы электро-

оборудования; пускать и останавливать электродви-

гатели, установленные на эксплуатируемом оборудо-

вании; рассчитывать параметры, составлять и соби-

рать схемы включения приборов при измерении раз-

личных электрических величин, электрических ма-

шин и механизмов; снимать показания работы и 
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Проверять величину сопротивления изоляции сетей 

цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного 

освещения 

Проверять исправность цеховых светильников, 

понижающих трансформаторов 

Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой 

аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб 

и креплений цехового электрооборудования 

Производить ремонт и замену участков цеховой 

электропроводки  

Производить дефектацию, ремонт и замену элементов 

конструкции контрольных кабелей цехового 

электрооборудования 

Производить замер сопротивления изоляции 

мегомметром в соответствии с требованиями 

инструкций по безопасности и правилами проведения 

работ на цеховом электрооборудовании 

Производить освидетельствование и ремонт системы 

заземления и зануления цехового вспомогательного 

оборудования 

- Читать электрические схемы и чертежи цеховых 

электрических аппаратов напряжением до 1000 В 

- Подготавливать рабочее место в соответствии с 

требованиями рационального и безопасного 

выполнения работ на цеховом электрооборудовании 

Выбирать инструменты и приспособления, 

соответствующие производимым работам на цеховом 

электрооборудовании 

Заменять поврежденные или изношенные детали 

контакторов и магнитных пускателей цехового 

электрооборудования напряжением до 1000 В 

Заменять обгоревшие контакты выключателей цехового 

электрооборудования напряжением до 1000 В 

Рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением 

до 1000 В 

Заменять пружины, патроны, плавкие вставки 

предохранителей и пакетных выключателей цехового 

электрооборудования напряжением до 1000 В 

Устранять неисправности в контактных соединениях 

цехового электрооборудования напряжением до 1000 В 

Ремонтировать и заменять резисторы цехового 

электрооборудования напряжением до 1000 В 

Ремонтировать механическую часть реостатов цехового 

электрооборудования напряжением до 1000 В 

Производить ремонт механических поврежденных 

каркасов и ограждающих конструкций 

распределительных устройств цехового 

электрооборудования 

пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество выполняемых 

работ; 

- выполнять основные слесарные работы при техни-

ческом обслуживании и ремонте оборудования;   

пользоваться инструментами и контрольно-

измерительными приборами при выполнении сле-

сарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; собирать конструкции из деталей по 

чертежам и схемам; читать кинематические схемы; 

определять свойства и классифицировать материалы, 

применяемые в производстве, по составу, назначе-

нию и способу приготовления; подбирать основные 

конструкционные материалы со сходными коэффи-

циентами теплового расширения; различать основ-

ные конструкционные материалы по физико-

механическим и технологическим свойствам; 

-безопасности на производственном объекте; пользо-

ваться средствами индивидуальной и групповой за-

щиты; применять безопасные приемы труда на тер-

ритории организации и в производственных помеще-

ниях; использовать экобиозащитную и противопо-

жарную технику; определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере профес-

сиональной деятельности; соблюдать правила без-

опасности труда, производственной санитарии и по-

жарной безопасности; 

-выполнять ремонт осветительных электроустановок, 

силовых трансформаторов, электродвигателей; вы-

полнять монтаж осветительных электроустановок, 

трансформаторов, комплексных 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; чи-

тать электрические схемы различной сложности; вы-

полнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке 

изделия; выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных предприятий; 

ремонтировать электрооборудование промышленных 

предприятий в соответствии с технологическим про-

цессом; применять безопасные приемы ремонта; 

-Материалы и изделия, применяемые для ремонта 

осветительных электроустановок 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила 

использования инструментов и приспособлений для 

ремонта осветительных электроустановок 

Устройство осветительных электроустановок 

Основные элементы осветительных электроустановок 

Принципиальные схемы осветительных установок 

промышленных и административных зданий 

Устройство трехпроводной трехфазной системы 

электроснабжения с изолированной и заземленной 

нейтралью 

Основы конструкции и принципы работы 

Знания: 

- общие сведения о сборочных чертежах, назначение 

условностей и упрощений, применяемых в чертежах, 

правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

основные положения конструкторской, технологиче-

ской и другой нормативной документации; геомет-

рические построения и правила вычерчивания тех-

нических деталей, способы   графического представ-

ления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; требования стандартов Еди-

ной системы конструкторской документации (ЕСКД) 

и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 
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электрических источников света 

Типы современных светильников, их устройство и 

области применения 

Методики расчета электрического освещения 

Электрические схемы питания осветительных 

установок 

Виды распределительных устройств осветительных 

установок 

Порядок проведения планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов цеховых осветительных 

электроустановок 

Общие сведения об устройстве электропроводок 

Виды электропроводок, конструкции и марки проводов 

Способы установки и крепления электропроводки 

Правила работы с мегомметром 

Устройство системы заземления и зануления 

Виды и правила применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты при выполнении 

электромонтажных работ 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и электробезопасности 

- Материалы и изделия, применяемые для ремонта 

электрических аппаратов напряжением до 1000 В 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила 

использования инструментов и приспособлений для 

ремонта электрических аппаратов напряжением до 

1000 В 

Классификация электрических аппаратов 

Назначение, конструктивное исполнение, технические 

характеристики и область применения электрических 

аппаратов 

Общие сведения о распределительных устройствах 

силовых электроустановок 

Основные виды неисправностей пускорегулирующей 

аппаратуры 

Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры 

Устройство контакторов и магнитных пускателей 

Устройство предохранителей, рубильников и пакетных 

выключателей 

Устройство и основные неисправности реостатов 

Конструкция распределительных устройств 

Виды и правила применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты при ремонте и обслуживании 

электрических аппаратов напряжением до 1000 В 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и электробезопасности 

- Виды, конструкция, назначение, возможности и 

правила использования инструментов и 

приспособлений для ремонта трансформаторов 

Назначение и устройство силовых трансформаторов 

Виды повреждений сухих силовых трансформаторов 

Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов 

Конструкция сварочных трансформаторов 

Характерные неисправности сварочных 

трансформаторов 

Порядок осмотра сварочных трансформаторов 

Типы, конструкция и классификация электродвигателей 

мощностью до 10 кВт 

Устройство асинхронных электродвигателей 

мощностью до 10 кВт 

Устройство обмоток электродвигателей мощностью до 

схем 

-основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников тока, едини-

цы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников, 

электрических и магнитных полей; сущность и мето-

ды измерений электрических величин, конструктив-

ные и технические характеристики измерительных 

приборов; типы и правила графического изображе-

ния и составления электрических схем; условные 

обозначения электротехнических приборов и элек-

трических машин; основные элементы электриче-

ских сетей; принципы действия, устройство, основ-

ные характеристики электроизмерительных прибо-

ров, электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты, схемы электроснабжения; двигатели посто-

янного и переменного тока, их устройство, принципы 

действия, правила пуска, остановки; способы эконо-

мии электроэнергии; правила сращивания, спайки и 

изоляции проводов; виды и свойства электротехни-

ческих материалов; правила техники безопасности 

при работе с электрическими приборами. 

- виды износа и деформации деталей и узлов; виды 

слесарных работ и технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

виды смазочных материалов, требования к свойствам 

масел, применяемых для смазки узлов и деталей, 

правила хранения смазочных материалов; кинемати-

ку механизмов, соединения деталей машин, механи-

ческие передачи, виды и устройство передач; назна-

чение и классификацию подшипников; основные 

типы смазочных устройств; принципы организации 

слесарных виды и свойства электротехнических ма-

териалов; правила техники безопасности при работе 

с электрическими приборами; 

- виды износа и деформации деталей и узлов; виды 

слесарных работ и технологию их выполнения при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

виды смазочных материалов, требования к свойствам 

масел, применяемых для смазки узлов и деталей, 

правила хранения смазочных материалов; кинемати-

ку механизмов, соединения деталей машин, механи-

ческие передачи, виды и устройство передач; назна-

чение и классификацию подшипников; основные 

типы смазочных устройств; принципы организации 

слесарных работ; трение, его виды, роль трения в 

технике; устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, используемых 

при выполнении слесарных работ, техническом об-

служивании и ремонте оборудования; виды меха-

низмов, их кинематические и динамические характе-

ристики. 

-виды, свойства и области применения основных 

конструкционных материалов, используемых в про-

изводстве; виды прокладочных и уплотнительных 

материалов; виды химической и термической обра-

ботки сталей; классификацию и свойства металлов и 

сплавов, основных защитных материалов, компози-

ционных материалов; методы измерения параметров 

и определения свойств материалов; основные сведе-
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10 кВт 

Устройство токособирательной системы 

электродвигателя мощностью до 10 кВт 

Состав и устройство механической части 

электродвигателя мощностью до 10 кВт 

Виды и правила использования станов для 

балансировки роторов и якорей электродвигателей 

мощностью до 10 кВт 

Виды и правила применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты при ремонте и обслуживании 

трансформаторов и электродвигателей 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и электробезопасности 

-Требования, предъявляемые к рабочему месту для 

производства слесарных и монтажных работ 

Требования, предъявляемые к производству работ по 

перемещению грузов 

Грузоподъемные механизмы и приспособления, 

используемые при ремонте цехового 

электрооборудования 

Характеристики и правила использования реечных, 

винтовых и гидравлических домкратов 

Виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений 

Виды, конструкция, назначение и правила 

использования оборудования и приспособлений для 

запрессовки 

Виды, конструкция, назначение и правила 

использования оборудования и приспособлений для 

клепки 

Виды, конструкция, назначение и правила 

использования оборудования и приспособлений для 

развальцовки и отбортовки 

Виды, конструкция, назначение и правила 

использования оборудования и приспособлений для 

сверления 

Виды, конструкция, назначение и правила 

использования оборудования и приспособлений для 

разметки и резки листовой и профильной стали 

Электротехнические материалы и их применение 

Электроизоляционные материалы 

Правила строповки и перемещения грузов 

Система знаковой сигнализации при работе с 

машинистом крана 

Виды и правила применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты при выполнении слесарных, 

монтажных и такелажных работ 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и электробезопасности 

ния о кристаллизации и структуре расплавов; основ-

ные свойства полимеров и их использование; спосо-

бы термообработки и защиты металлов от коррозии; 

- виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда; возможные опасные и вредные факто-

ры и средства защиты; действие токсичных веществ 

на организм человека; законодательство в области 

охраны труда; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов; норма-

тивные документы по охране труда и здоровья, осно-

вы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопас-

ности; общие требования безопасности на террито-

рии организации и в производственных помещениях; 

основные источники воздействия на окружающую 

среду; основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; особенности обеспечения безопасных усло-

вий труда на производстве; правовые и организаци-

онные основы охраны труда на предприятии, систе-

му мер по безопасной эксплуатации опасных произ-

водственных объектов и снижению вредного воздей-

ствия на окружающую среду, профилактические ме-

роприятия по технике безопасности и производ-

ственной санитарии; права и обязанности работников 

в области охраны труда; правила безопасной эксплу-

атации установок и аппаратов; правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности, личной и про-

изводственной санитарии и противопожарной защи-

ты; предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты; принципы про-

гнозирования; 

-технологические процессы сборки, монтажа, регу-

лировки и ремонта; слесарные, слесарно-сборочные 

операции, их назначение; приемы и правила выпол-

нения операций; рабочий (слесарно-сборочный) ин-

струмент и приспособления, их устройство, назначе-

ние и приемы пользования; наименование, марки-

ровку, свойства обрабатываемого материала; требо-

вания безопасности выполнения слесарно-сборочных 

и электромонтажных работ. 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают реа-

лизацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся уста-

новленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и вос-

питания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации  

Форма обучения: очная 

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практическо-

го обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения  - 22 часа, в 

т.ч. обязательная нагрузка - 12 часов, самостоятельная работа – 10 часов. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в 

том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовле-

творяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план; 

календарный учебный график;  

рабочие программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Реализация программы профессионального обучения требует наличия:  

-учебных кабинетов «Технического черчения», «Материаловедение», «Электротехники»,   

«Охраны труда»;  

-учебной лаборатории «Электротехники»;  

-учебных мастерских «Слесарная мастерская» и «Электромонтажная мастерская».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная дос-

ка, стол преподавателя, стеллажи для учебной литературы, плакаты и стенды по темам, 

наглядные пособия, демонстрационные комплекты деталей, инструментов, комплект учебно-

методического комплекса, бланки технологической документации.  

Оборудование учебной лаборатории: рабочее место преподавателя, рабочие места обу-

чающихся, комплекты измерительных инструментов, наглядные пособия, методические посо-

бия, образцы деталей для проведения контроля и измерений.  

Оборудование учебных мастерских: рабочее место преподавателя, рабочие места обуча-

ющихся, наборы слесарных инструментов и приспособлений, наглядные пособия, методиче-

ские указания по обработке деталей, верстаки с тисками, станки сверлильные (вертикально-

сверлильный, настольный сверлильный), заточный станок, заготовки, приспособления и при-

надлежности для выполнения курса слесарных и электромонтажных работ.  

Технические средства обучения: стационарный экран, мультимедийный комплекс. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест электромонтера.  

-стеллаж инструментальный;  

-тиски слесарные поворотные;  

-вытяжка воздуха; 

- слесарный инструмент; 

-электромонтажный инструмент; 

-электроизмерительные приборы; 

- кабины для монтажа электрических схем. 
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VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль знаний обучающихся осуществляется на промежуточной аттестации в виде за-

четов. (Приложение 1) 

 В процессе  контроля оценивается самостоятельная работа  обучающихся  над изучае-

мым материалом: полнота выполнения заданий, уровень усвоения учебного материала и пр.  
  

Код и наименование 

профессиональных  

компетенций, формируемых в 

рамках  образовательной 

программы 

 

Критерии 

оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку де-

талей и узлов различной слож-

ности в процессе сборки 

Освоил 

/не осво-

ил 

Тестирование. Экспертная оценка выполне-

ния практического задания. Наблюдение и 

оценка достижений, обучающихся на прак-

тических занятиях и  учебной практике 

ПК 1.2. Изготовлять приспособ-

ления для сборки и ремонта.  

Освоил 

/не осво-

ил 

Тестирование. Экспертная оценка выполне-

ния практического задания. Наблюдение и 

оценка достижений,  обучающихся  на прак-

тических занятиях и  учебной практике 

ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта 

Освоил 

/не осво-

ил 

Тестирование. Экспертная оценка выполне-

ния практического задания. Наблюдение и 

оценка достижений,  обучающихся  на прак-

тических занятиях и  учебной практике 

ПК 1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт электро-

оборудования. 

Освоил 

/не осво-

ил 

Тестирование. Экспертная оценка выполне-

ния практического задания. Наблюдение и 

оценка достижений,  обучающихся  на прак-

тических занятиях, учебной практике 

ПК 2.1. Принимать в эксплуата-

цию отремонтированное элек-

трооборудование и включать его 

в работу 

Освоил 

/не осво-

ил 

Экспертная оценка выполнения практиче-

ского задания. 

  ПК 2.2. Производить испытания 

и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала 

Освоил 

/не осво-

ил 

Тестирование. Экспертная оценка выполне-

ния практического задания. Наблюдение и 

оценка достижений,  обучающихся  на прак-

тических занятиях и учебной практике 

сонала. ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать контрольно-

измерительные приборы и ин-

струменты. 

Освоил 

/не осво-

ил 

Тестирование. Экспертная оценка выполне-

ния практического задания. Наблюдение и 

оценка достижений,  обучающихся  на прак-

тических занятиях и  учебной практике 

ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры электро-

оборудования. 

Освоил 

/не осво-

ил 

Тестирование. Экспертная оценка выполне-

ния практического задания. Наблюдение и 

оценка достижений,  обучающихся  на прак-

тических занятиях и  учебной практике 

ПК 3.2. Производить техниче-

ское обслуживание электрообо-

рудования согласно технологи-

ческим картам. 

Освоил 

/не осво-

ил 

Тестирование. Экспертная оценка выполне-

ния практического задания. Наблюдение и 

оценка достижений,  обучающихся  на прак-

тических занятиях и  учебной практике 

ПК 3.3. Выполнять замену элек-

трооборудования, не подлежа-

щего ремонту, в случае обнару-

жения его неисправностей. 

Освоил 

/не осво-

ил 

Тестирование. Экспертная оценка выполне-

ния практического задания. Наблюдение и 

оценка достижений, обучающихся на прак-

тических занятиях и  учебной практике 
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Профессиональная подготовка / переподготовка / повышение квалификации завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к 

сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалифи-

кационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем 

профессиональной образовательной организации. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводит-

ся по предметам: «Электротехника», «Материаловедение», «Техническое черчение», «Основы 

технической механики и слесарных работ», «Охрана труда» и профессиональному модулю 

«Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту электрооборудования 

промышленных электроустановок». 

Критерии оценивания слушателей при проведении квалификационного экзамена: вер-

ность и полнота ответов на теоретические вопросы и качество выполнения практической ра-

боты. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам ква-

лификационного экзамена выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служа-

щего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образователь-

ной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения - программой профессиональной подготовки / 

переподготовки / повышения квалификации, утвержденной руководителем профессиональной 

образовательной организации / заместителем руководителя по учебно-методической работе; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в  ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального 

обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

 

Основные источники 

1. Л.И. Вереина, М.М. Краснов «Техническая механика» учебник –М. «Акаде-

мия» 2019г. 

2. Анчарова Т.В. и др. Электроснабжение и электрооборудование зданий и со-

оружений: учеб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – (Эл. учеб.) 

3. Библия электрика: ПУЭ; МПОТ; ПТЭ. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 

2013. – (Эл. учеб.) 

4. Встовский,  А.Л.  Электрические  машины: учеб. пособ.– Красноярск.: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. – (Эл. учеб.) 
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5. Дайнеко  В.А.  и  др. Эксплуатация электрооборудования и устройств автома-

тики: учеб. пособ. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – (Эл. учеб.) 

6. Ерошенко Г.Н., Кондратьева Н.П. Эксплуатация электрооборудования: учеб. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – (Эл. учеб.) 

7. Москаленко В.В. Электрический привод: учеб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

(Эл. учеб.) 

8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 9-й вып. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2013. – (Эл. учеб.) 

9. Правила устройства электроустановок. 10-е издание, 2013. – (Эл. учеб.) 

10. Фельдштейн М.А., Корниевич Е.Э. Автоматизация производственных процес-

сов в машиностроении: учеб. пособ. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – (Эл. учеб.) 

11. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. учебник. 

– М.: ИНФРА-М, 2013. 

12. Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснаб-

жению. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com 

2. http://www.asp-electronics.ru/electroapparatura/electroapparatura107.html 

3. http://www.esdr.ru/rubil.html 

 

Электронными учебными материалами: 

ЭОР Васильев А.В. Техническая механика 

ЭОР Эрдеди А.А. Техническая механика      

ЭОР Вереина Л.И. Техническая механика.          

ЭОР Соколова Е.Н Материаловедение 

ЭОР Бандзелалдзе Б.З. Материаловедение 

ЭОР Вереина Л.И. Техническое оборудование машиностроительного производства 

         ЭОР Ермолаева В.В. Охрана труда в машиностроении 

         ЭОР  Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ЭОР:  Схиртладзе А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования в 2 ч. 

Дополнительные источники 

1. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим маши-

нам и электрическому приводу: учеб. пособ. – М.: Академия, 2008. 

2. Кацман М.М. Электрические машины. – М.: Академия, 2008. 

3. Кацман М.М. Электрический привод. – М.: Академия, 2009. 

4. Кацман М.М. Электрический привод: учеб. – М.: Академия, 2005. 

5. Котеленец Н.Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электриче-

ских машин: учебник для вузов. – М.: Академия, 2009. 

6. Кужеков С.Л. Практическое пособие по электрическим

 сетям и электрооборудованию. – Изд. 2-е, дополн. и перераб. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. 

7. Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудо-

вания электростанций и сетей. – М.: Академия, 2009. 

8. Москаленко В.В. Справочник электромонтера. – М.: Академия, 2009. 

9. Москаленко В.В. Системы автоматизированного

 управления электропривода. – М.: ИНФРА – М, 2009. 

10. Москаленко В.В. Системы автоматизированного

 управления электропривода. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

http://znanium.com/
http://www.asp-electronics.ru/electroapparatura/electroapparatura107.html
http://www.esdr.ru/rubil.html
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11. Павлович, С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования: учеб. пособие. 

– Минск: Выш. шк., 2009. 

12. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств. – М.: Высшая школа, 2009. 

13. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – 

М.: Академия, 2008. 

14. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации элект-

роустановок промышленных предприятий. – М.: Академия, 2010. 

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий: учеб. – М.: Академия, 2004  

 

Материалами для проведения  итоговой аттестации обучающихся, утвержденными професси-

ональной образовательной организации / заместителем руководителя по учебно-методической 

работе (прилагаются)
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом об-

разовательного процесса.  

Промежуточная аттестация проводится с целью объективной оценки качества освое-

ния программ дисциплин, профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной 

работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

итоговой аттестации. 

Основные формы:    

- зачеты по ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

- зачеты по ПМ.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) и ре-

монту электрооборудования промышленных электроустановок 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Паспорт оценочных средств для   проведения промежуточной аттестации  

2.Структура процедур  и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.Типовое задания для проведения  промежуточной аттестации 

4.Порядок организации и проведения  промежуточной аттестации 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



31 
 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 
1.1. Особенности  программы профессиональной подготовки 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 19861 Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий применялись следующие материалы: 

Профессиональные стандарты:  40.048 Слесарь-электрик 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на  промежуточной аттестации 

 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности: 

 

ПК 1.1. Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку де-

талей и узлов различной слож-

ности в процессе сборки. 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные 

чертежи несложных деталей, технологических схем и ап-

паратов; 

- контролировать выполнение заземления, зануле-

ния; производить контроль параметров работы электро-

оборудования; пускать и останавливать электродвигате-

ли, установленные на эксплуатируемом оборудовании; 

рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов; 

снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; читать принципиальные, электри-

ческие и монтажные схемы; проводить сращивание, 

спайку и изоляцию проводов и контролировать качество  

выполняемых работ; 

- выполнять основные слесарные работы при техни-

ческом обслуживании и ремонте оборудования;   пользо-

ваться инструментами и контрольно-измерительными 

приборами при выполнении слесарных работ, техниче-

ском обслуживании и ремонте оборудования; собирать 

конструкции из деталей по чертежам и схемам; читать 

кинематические схемы; 

-  определять свойства и классифицировать матери-

алы, применяемые в производстве, по составу, назначе-

нию и способу приготовления;   подбирать основные кон-

струкционные материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения;   различать основные конструк-

ционные материалы по физико-механическим и техноло-

гическим свойствам; 

- оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте;   пользоваться средствами 

индивидуальной и групповой защиты;   применять без-

опасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях;   использовать экобио-

защитную и противопожарную технику; определять и 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; соблюдать пра-

вила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

- выполнять ремонт осветительных электроустано-

ПК 1.2. Изготовлять приспособ-

ления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта 

 ПК 1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт электро-

оборудования 

ПК 2.1. Принимать в эксплуата-

цию отремонтированное элек-

трооборудование и включать его 

в работу 

ПК 2.2. Производить испытания 

и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулиро-

вать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры электро-

оборудования 

ПК 3.2. Производить техниче-

ское обслуживание электрообо-

рудования согласно технологи-

ческим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену элек-

трооборудования, не подлежа-

щего ремонту, в случае обнару-

жения его неисправностей. 
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1. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Типовые задания для оценивания   

Формулировка типового практического задания;  
 «Цепи постоянного тока и магнитные цепи»  

Перечень объектов контроля:  

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов;  

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла;  

правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

Примерные вопросы: 

1. Природа электрического тока в проводниках. 

2. Характеристики электрических свойств проводников. 

3. Классификация материалов по электрическим свойствам. 

4. Количественная характеристика тока. 

5. Положительное направление тока. 

6. Как изменится ток, если заряд, проходящий через поперечное сечение проводника: а) уменьшится 

вдвое; б) увеличится втрое? 

7. Как изменится ток в цепи, если при постоянном заряде Q время его прохождения через поперечное 

сечение проводника: а) увеличить втрое; б) уменьшить в  пять раз? 

8. Как изменится плотность тока в проводнике, если площадь его поперечного сечения увеличить в k 

раз? 

9. Во сколько раз изменится сопротивление медного провода, если его длину увеличить в два раза, а 

сечение уменьшить в три раза? 

10. Потеря напряжения в линии ΔU. Провод медный. Как изменится это значение, если медный про-

вод заменить: а) стальным; б) алюминиевым при неизменных l и S? 

11. Во сколько раз увеличится мощность рассеяния на резисторе, если ток в нѐм увеличится в три ра-

за? 

12. При повышении температуры сопротивление терморезистора увеличилось на  50 %.  Как изме-

нится его проводимость? 

 

Тестирование 

 «Цепи постоянного тока и магнитные цепи» 

Тест №1   

Перечень объектов контроля и оценки:  

Задание: для каждого вопроса выбрать правильный ответ.    

1. Электрический ток это: 

а) беспорядочное движение заряженных частиц; 

б) направленное движение электронов по проводнику; 

в) хаотическое движение молекул вещества. 

вок, силовых трансформаторов, электродвигателей; вы-

полнять монтаж осветительных электроустановок, транс-

форматоров, комплексных трансформаторных подстан-

ций; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов; выполнять слесарную и меха-

ническую обработку в пределах различных классов точ-

ности 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 регули-

ровку электрооборудования промышленных предприя-

тий; ремонтировать электрооборудование промышленных 

предприятий в соответствии с технологическим процес-

сом; применять безопасные приемы ремонта; 
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2. Сила тока измеряется в: 

а) Фарадах;                   б) Амперах; 

в) Кельвинах;               г) Вольтах. 

 

3. Магнитомягкие материалы: 

а) трудно намагничиваются и трудно размагничиваются; 

б) не взаимодействуют с магнитным полем; 

в) легко намагничиваются и легко размагничиваются. 

 

6. Мощность лампы составляет 100 : 

а) Ватт;                         б) Килограмм;               в) Вольт. 

 

5. Переменный ток: 

а) периодически меняет своѐ направление и величину; 

б) систематически меняет своѐ направление и величину; 

в) не меняет своѐ направление и величину. 

 

6. Мощность лампы составляет 100 : 

а) Ватт;                         б) Килограмм;               в) Вольт. 

 

7. Магнитотвѐрдые  материалы: 

а) трудно намагничиваются и трудно размагничиваются; 

б) не взаимодействуют с магнитным полем; 

в) легко намагничиваются и легко размагничиваются. 

 

8. Единицы измерения сопротивления: 

а) Ампер;             б) Ом;              в) Вольт;                    г) Ватт. 

 

9.  Электрический ток оказывает на проводник действие... 

а) Тепловое;     б) Радиоактивное;     в) Магнитное;        г) Физическое. 

 

10. Закон Ома выражается формулой: 

а)  U = R/I;          б) U = I/R;       в)  I = U/R;        г)  R=I/U. 

Критерий выставления  оценок: 

Оценка  «5» ставится за 10 правильных ответов; 

Оценка «4» ставится за 8-9 правильных ответов; 

Оценка «3» ставится за 6-7 правильных ответов. 

Оценка «2» ставится за 5 и менее правильных ответов 

 
 «Магнитные цепи. Электромагнетизм»   

Тест №2    

Перечень объектов контроля и оценки:  

Задание: из правого столбца выбрать соответствующие единицы измерений и обозначения 

электрических величин левого столбца. 
1. Сила тока                       

а) 
м

А
 

2. Напряжение                         б) Е 

3. Сопротивление                        в) Р 

4. Мощность                           г) В 

5. Частота тока                           д) Ф 

6. ЭДС                                               е) Т 

7. Напряжѐнность магнитного поля  ж) Н 

8. Период                        и) I 

9. Магнитная индукция й) U 

10. Магнитный поток                к) R 

11. Активная мощность                л) S 
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12. Полная мощность              м) Q 

13. Реактивная мощность            н) Вольт 

 о) Ампер 

 п) Тесла 

 р) Ом 

 с) Вебер 

 т) Ватт 

 у) Герц 

 ф) секунда 

 х) f 

 ц) Ампер/метр 

 ч) Вольт Ампер 

 ш) Вольт Ампер реактивный 

 

Пример оформления ответа: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ             
 

Критерий выставления  оценок: 

Оценка  «5» ставится за 13 правильных ответов; 

Оценка «4» ставится за 11-12 правильных ответов; 

Оценка «3» ставится за 9-10 правильных ответов. 

 Оценка «2» ставится за 8 и менее правильных ответов 

 

 «Электрические цепи переменного тока»  

Тест №3    

Перечень объектов контроля и оценки:  

 Задание: из правого столбца выбрать формулу соответствующую левому  столбцу. 

1. Закон Ома для участка цепи E=BLv 

2. Закон Ома для полной цепи                                                                           R=R1+R2+R3   

3. Закон Джоуля-Ленца Q=UIsinφ  

4. Второй закон Кирхгоффа 

3

1

2

1

1

11

RRRR
      

5. Первый закон Кирхгоффа ∑I = 0  

6. Закон электромагнитной силы 
cosφ=

S

P
 

7. Закон электромагнитной  

    индукции I=
R

U
 

8. Активная мощность P=UIcosφ 

9. Реактивная мощность Q= I
2
 R t 

10. Полная мощность F=BIL  

11. Коэффициент мощности S=UI 

12. Последовательное соединение резисторов 
I=

rR

E


 

13. Параллельное соединение  

      резисторов 

∑E=∑ IR  

Пример оформления ответа: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I=
R

U
 

            

Критерий выставления  оценок: 

Оценка  «5» ставится за 13 правильных ответов; 

Оценка «4» ставится за 11-12 правильных ответов; 

Оценка «3» ставится за 9-10 правильных ответов. 
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Оценка «2» ставится за 8 и менее правильных ответов 

 

 «Электроизмерительные приборы и электрические измерения»» 

Тест №4    

Перечень объектов контроля и оценки:  

Задание: заполнить таблицу, записав  электрические аппараты в соответствующую группу. 

Коммутирующие ап-

параты 

Реле и регуляторы Аппараты управления Датчики 

 

 

   

 

1. Автоматический воздушный выключатель. 

2. Предохранитель. 

3. Барабанный контроллер. 

4. Пусковой реостат. 

5. Реверсивный магнитный пускатель. 

6. Светодиод. 

7. Электромагнитное реле. 

8. Пакетный выключатель. 

9. Магнитоуправляемые контакты (герконы). 

10. Индикаторная лампа. 

11. Микропереключатель. 

12. Тепловое реле. 

13. Путевой (конечный) выключатель. 

14. Рубильник. 

15. Реле времени. 

16.  Командоконтроллер. 

17. Разъединитель. 

18. УЗО. 

19. Контактор. 

20. Автомат максимального тока. 

Критерий выставления  оценок: 
Оценка  «5» ставится за 19-20 правильных ответов; 
Оценка «4» ставится за 15-18 правильных ответов; 
Оценка «3» ставится за 12-14 правильных ответов. 
Оценка «2» ставится за 11 и менее правильных ответов 
 
 «Трансформаторы и электрические машины» 
Задание. Указать  названия элементов  изображѐнного на рисунке асинхронного двигателя, 

которые обозначены цифрами. 

 
Критерии оценивания. 

 

Оценка Число  правильных ответов  

3 (удовлетворительно) 7-8 

4 (хорошо) 9-10  
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5 (отлично) 11-12 

 
 
 «Электрические и электронные устройства, приборы, аппараты». 
Тест №4    

Перечень объектов контроля и оценки:  

Задание: заполнить таблицу, записав  электрические аппараты в соответствующую группу. 

Коммутирующие ап-

параты 

Реле и регуляторы Аппараты управления Датчики 

 

 

   

 

21. Автоматический воздушный выключатель. 

22. Предохранитель. 

23. Барабанный контроллер. 

24. Пусковой реостат. 

25. Реверсивный магнитный пускатель. 

26. Светодиод. 

27. Электромагнитное реле. 

28. Пакетный выключатель. 

29. Магнитоуправляемые контакты (герконы). 

30. Индикаторная лампа. 

31. Микропереключатель. 

32. Тепловое реле. 

33. Путевой (конечный) выключатель. 

34. Рубильник. 

 
Критерий выставления  оценок: 
Оценка  «5» ставится за 19-20 правильных ответов; 
Оценка «4» ставится за 15-18 правильных ответов; 
Оценка «3» ставится за 12-14 правильных ответов. 
Оценка «2» ставится за 11 и менее правильных ответов 
Перечень объектов контроля и оценки:  

 

Практические  занятия. 

 «Последовательное соединение проводников и проверка падения напряжения на отдель-

ных его участках» 

Перечень объектов контроля и оценки:  

Задание 1.Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи при последовательном, парал-

лельном или смешанном соединении резисторов. 

Дано: Электрическая цепь состоит из последовательно соединенных резисторов с сопротивле-

ниями r1=5Ом, r2=12Ом, r3=7Ом, r4=2Ома (рис. 1). Через все участки цепи протекает один и тот же ток 

I=5А.Определить общее сопротивление цепи. 

 
Рис.1 

Задание 2 Рассмотрим цепь, изображенную на рис 2. Исходные данные: 

U = 240 В, r1 = 10 Ом, r2 = 20 Ом, r3 = 60 Ом, r4 = 9 Ом, r5 = 30 Ом, r6 = 4 Ом, r7 = 2 Ом. 

. Определяем эквивалентное сопротивление цепи. 
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Рис. 2. Смешанная цепь постоянного тока 
 

Бланк ответов зачѐта  (заполняется обучающимся). 

 

Дата :___________ Группа:__________ Ф.И.О. учащегося________________ 

Обязательная часть. Задание №1 (оценка «3»). 

 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           
 

№ 

вопроса 

Ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 

Преподаватель_______________             Оценка __________________ 

 

Задание №1  

Тест перекрѐстного выбора: из правого столбца выбрать соответствующие определение для  

левого столбца. 

№п/п Понятие  Определение 

1. Принцип обратимости электриче-

ских машин  

А Вращающаяся часть электродвигателя. 

2. Асинхронным называется электро-

двигатель 

Б Преобразует переменную ЭДС в постоянную 

3. Ротор В В электрофицированном транспорте 

4. Статор Г В компрессорах .вентиляторах, насосах 

5. Коллектор Д Защищает электрическую цепь от токов короткого 

замыкания 

6. Двигатель постоянного тока приме-

няется  

Е Любая электрическая машина может работать как в 

режиме двигателя, так и в режиме генератора. 

7. Синхронный электродвигатель при-

меняется  

Ж Преобразует переменный ток одного напряжения в 

переменный ток другого напряжения той же частоты. 

8. Трансформатор З Защищает электрическую цепь от перегрузок 

9. Предохранитель И Неподвижная часть электродвигателя. 

10. Тепловое реле К Частота вращения магнитного поля статоры больше 

частоты вращения ротора. 

        



38 
 

 Задание №2  

№п/п Вопрос 

1 Можно ли подключать трансформатор в цепь постоянного тока? 

2 Как классифицируются электрические аппараты по роду тока? 

3 Перечислите основные типы электростанций. 

4 Как в электрическую цепь подключается вольтметр? 

5 Зачем предназначен  сглаживающий фильтр  в сетевом фильтре ПК? 

6 Какие типы электродвигателей Вы знаете? 

7 Как классифицируются  реле по типу входной величины? 

8 Как классифицируются электрические аппараты по назначению? 

9 Что показывает коэффициент трансформации? 

10  Как называется преобразователь переменного тока в постоянный? 

 

 

Практическая работа № ____ 

Задание: 

Выполнить монтаж электрической схемы  

 
Алгоритм работы 

 Действие Результат Примечание 

1 Подача питания 220 в Не вызывает включение реле Изменение 

последовательности 

нажатие кнопок не 

приводит к включе-

нию реле 

2 Нажатие SB 1 Включение реле КМ 1 "вкл" 

3 Нажатие SB 2 Включение реле КМ 2 "вкл" 

4 Нажатие SB 3 Отключение КМ 1 и КМ 2 "откл" 

5 Нажатие SB 2 Реле КМ 1 (или) и КМ 2 состоя-

ние "отключено" 

  

Проверяемые позиции 

1. Пайка проводов 

2. Монтаж жгутовой 

3. Выполнение прозвонки с использованием омметра 

4. Подключение проводов к элементам цепи 

5. Маркировка проводов 

6. Выполнение требований электробезопасности. 

 

Практическая работа № _______ 

Задание: 

Выполнить монтаж электрической схемы  
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Алгоритм работы 

 Действие Результат Примечание 

1 Подача питания 220 в Включение HLR  

2 Нажатие SB 1 Включение HLG, отключение 

HLR 

3 Нажатие SB 2 Включение HLR, отключение 

HLG 
  

         Проверяемые позиции 

1. Пайка проводов 

2. Монтаж жгутовой 

3. Выполнение прозвонки с использованием омметра 

4. Подключение проводов к элементам цепи 

5. Маркировка проводов 

6. Выполнение требований электробезопасности. 
 

Практическая работа № ______ 

Задание: 

Выполнить монтаж электрической схемы  
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Алгоритм работы 

 Действие Результат Примечание 

1 Подача питания 220 в - - - - - - Проверку схемы 

выполнять в 

присутствии от-

ветственного за 

работы 

2 Нажатие SB 1 Двигатель вращается 

3 Нажатие SB 2 Останов двигателя 

Проверяемые позиции 
1. Пайка проводов 

2. Монтаж жгутовой 

3. Выполнение прозвонки с использованием омметра 

4. Подключение проводов к элементам цепи 

5. Маркировка проводов 

6. Выполнение требований электробезопасности. 
 

Практическое задание ______ 

«Дистанционное управление» 

Алгоритм 

 

№ Действие Результат Примечание 

1 Подача питания 220 в Не вызывает включение реле Изменение 

последовательности 

нажатие кнопок не 

приводит к вклю-

чению реле 

2 Нажатие SB 1 Включение реле КМ 1 "вкл" 

3 Нажатие SB 2 Включение реле КМ 2 "вкл" 

4 Нажатие SB 3 Отключение КМ 1 и КМ 2 

"откл" 

5 Нажатие SB 2 Реле КМ 1 (или) и КМ 2 состо-

яние "отключено" 

  

Проверяемые позиции 

1. Оконцевание жил  проводов 

2. Монтаж жгутовой 

3. Выполнение прозвонки с использованием омметра 

4. Подключение проводов к элементам цепи 

5. Маркировка проводов 

6. Выполнение требований электробезопасности. 

 

Практическое задание _____ 

«Сигнализация пуска  производственного процесса» 

Алгоритм 
№ Действие Результат Примечание 

1 На схему подано 

напряжение ~220 В 

HLY- горит   !!! Все дей-

ствия выполнять 

после проверки схе-

мы преподавателем 

  В цепи имеется 

опасное напряжение, 

что при неправильном 

подключении может 

привести к выходу из 

строя оборудования 

2 Нажатие - SBG  

«ПУСК» 

- HLY гаснет 

- HA  звук  

(частота 1.5 сек) 

Длительность  

10 с 

 

 
- HLR мигает 

(частота 1 сек) 

-  HLR гаснет 

- HLG загорается 

3 Нажатие SBR - остановка процесса программы,  

сброс программы на начальное состояние 

 

HLR- лампа красный светофильтр 

HLG- лампа зеленый светофильтр 

HLY- лампа желтый светофильтр 

HA- звонок сигнальный  
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SBR- кнопка красная 

SBG- кнопка зеленая 

Практическое задание  

«Пуск АД Реверс» 

Алгоритм 

 

№ Действие Результат Примечание 

1 Подача питания 380 в Не вызывает включение реле 

Схема находится в "ждущем 

режиме" 

Переключение 

между режимами 

работы двигателя 

возможно только 

после его оста-

новки !!! 

2 Нажатие SB 

1"ВПЕРЕД" 

Двигатель вращается "вперед" 

3 Нажатие SB 2  

"СТОП" 

Останов двигателя 

Переход схемы в "ждущий ре-

жим" 

4 Нажатие SB 3 

"НАЗАД" 

Двигатель вращается "назад" 

5 Нажатие SB 2 

"СТОП" 

Останов двигателя 

Переход схемы в "ждущий ре-

жим" 
  

Проверяемые позиции 

1. Оконцевание жил  проводов 

2. Монтаж жгутовой 

3. Выполнение прозвонки с использованием омметра 

4. Подключение проводов к элементам цепи 

5. Маркировка проводов 

6. Выполнение требований электробезопасности. 

 

 

ТЕСТ (электромонтер) 

"УЗО" 
1 Номинальный ток УЗО? 4 

А In = 6,16,25,40,63,80,100,125A  

Б. In = 5,15,25,35,60,80,100,125А 

В. In = 6,16,26,40,63,84,92,125А 

Г. In = 6,16,24,45,60,85,111,125А 

2 Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО? 4 

А I∆n = 5,9,30,95,250,500 мА  

Б  I∆n = 6,15,40,120,300,500 мА 

В I∆n = 6,10,30,100,300,500 мА 

Г I∆n = 4,10,25,100,350, 580 мА 

3 С каким током утечки устанавливается УЗО в индивидуальных жилых 

домах для защиты групповых цепей? 

4 

А 25 мА  

Б  30 мА 

В 35 мА 

Г 15 мА 

4 Номинальный не отключающий дифференциальный ток УЗО? 4 

А I∆n0 = 0.3 I∆n  

Б I∆n0 = 0.5 I∆n 

В I∆n0 = 0.4 I∆n 
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Г I∆n0 = 0.7 I∆n 

5 Номинальный условный ток короткого замыкания УЗО? 6 

А Inc = 2500,4000,6000,10000 А  

Б Inc = 3000,4500,8000,12000 А 

В Inc = 2500,4500,6000,8000 А 

Г Inc = 3000,4500,6000,10000 А 

6 Минимальное значение не отключающего сверхтока? 4 

А .Inm = 6 In   

Б Inm = 4 In 

В Inm = 8 In 

Г Inm = 5 In 

7 Номинальная коммутационная способность УЗО? 4 

А Im = 2 In или 100 А  

Б Im = 5 In или 250 А 

В Im = 10 In или 500 А 

Г Im = 3 In или 150 А 

8 Поясните данное обозначение? 2 

А Вибрация прибора  

Б Сечение провода  

В Диапазон температуры окружающей среды 

Г  Допускаемая частота сети 

9 В трехфазных сетях "380 В"  используются УЗО: 2 

А Однополюсные  

Б Двухполюсные и четырехполюсные 

В Трехполюсные 

Г Четырехполюсные   

10 Предельно допустимое время  отключения УЗО 2 

А 0.3 сек  

Б 0.4 сек 

В 0.5 сек 

Г 0.6 сек 

11 Для жилых квартир обычно используется "Противопожарное УЗО" с 

дифференциальным током : 

2 

А 50 мА  

Б 100 мА 

В 200 мА 

Г 300 мА 

12 
Тип УЗО "АС"      реагирующий на: 

4 

А А. Дифференциальный синусоидальный  переменный ток  

Б Б. Реагирующий на переменный, пульсирующий, постоянный, сгла-

женный постоянный токи. 

В В. Синусоидальный переменный и пульсирующий  постоянный диф-

ференциальные токи 

Г Г. Селективный с выдержкой времени отключения 200-300 мс 

3 Какие типы УЗО не нуждаются в дополнительном источнике питания 2 

А А. Электронные  

Б Б. Электромеханические 

14 Нагрузку к УЗО необходимо подключать: 2 

А А. Сверху  
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Б Б. Снизу 

В В. Не имеет разницы 

15 Установка УЗО запрещена в цепях: 4 

А А. Пожарной сигнализации  

Б Б. Ванных комнатах ( помещения с повышенной влажностью и темпе-

ратурой) 

В В. Подключения водонагревательных устройств 

Г Г. Детских комнат (помещения где могут находится дети) 

 

!!!!   Подсчитай свои баллы и выстави оценку: 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Критерии оценки выполнения задания промежуточной аттестации 

 

Оценка Число правильных ответов, необходимое для получения оценки  

3 (удовлетворительно) 8-10 (из первого задания) 

4 (хорошо) 8-10 (из второго задания) 

5 (отлично) 5-6 (из 1 варианта третьего задания) 

19-12 (из 2 или 3 варианта третьего задания) 

 

3.2.2. Условия выполнения практического задания:  

Время выполнения практического задания 60 минут. 

    При проведении промежуточной аттестации в виде  практических работ, рабочие ме-

ста должны быть оснащены необходимым учебным. методическим. информационным обо-

рудованием и элетротехническими материалами и инструментами. Обучающийся оценивает 

рабочую ситуацию и используя профессиональные навыки выполняет практическую работу. 

3.3. Критерии оценки выполнения задания для выполнения промежуточной аттестации 

Оценки выставляются по количеству набранных балов в соответствии с таблицей. 

Количество баллов Оценка 

10-9 Отлично 

ниже 9-7 Хорошо 

ниже 7-6 Удовлетворительно 

ниже 6 Неудовлетворительно 

 

 

  

10 баллов= "1"               40 баллов ="4 

20 баллов = "2"              50 баллов  ="5" 

30 баллов ="3" 
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Приложение   2 

по к ППП по профессии 19861 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО-

РУДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД    ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ   

по программе профессиональной (пере)подготовки 

 по профессии 19861 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Особенности  программы профессиональной подготовки 

Фонд  оценочных средств разработаны для профессии 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 

В рамках профессии предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций: 

2/3- ий класс квалификации Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния 

1.2. Применяемые материалы: 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций применя-

ются следующие материалы: 

1.Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования по профессии140446.03 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) (в ред. Приказов Минобрнауки  России от 22.08.2014 n 

1039,от 17.03.2015 n 247) 

2.Профессиональным стандартом 40.048 Слесарь-электрик 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на итоговой аттестации 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности, соотнесѐнные с зада-

ниями предлагаемые в комплекте: 

 

ПК 1.1. Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку де-

талей и узлов различной слож-

ности в процессе сборки. 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные 

чертежи несложных деталей, технологических схем и ап-

паратов; 

- контролировать выполнение заземления, зануле-

ния; производить контроль параметров работы электро-

оборудования; пускать и останавливать электродвигате-

ли, установленные на эксплуатируемом оборудовании; 

рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов; 

снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; читать принципиальные, электри-

ческие и монтажные схемы; проводить сращивание, 

спайку и изоляцию проводов и контролировать качество  

выполняемых работ; 

- выполнять основные слесарные работы при техни-

ческом обслуживании и ремонте оборудования;   пользо-

ваться инструментами и контрольно-измерительными 

приборами при выполнении слесарных работ, техниче-

ском обслуживании и ремонте оборудования; собирать 

конструкции из деталей по чертежам и схемам; читать 

кинематические схемы; 

-  определять свойства и классифицировать матери-

алы, применяемые в производстве, по составу, назначе-

нию и способу приготовления;   подбирать основные кон-

струкционные материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения;   различать основные конструк-

ционные материалы по физико-механическим и техноло-

гическим свойствам; 

- оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте;   пользоваться средствами 

индивидуальной и групповой защиты;   применять без-

ПК 1.2. Изготовлять приспособ-

ления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта 

 ПК 1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт электро-

оборудования 

ПК 2.1. Принимать в эксплуата-

цию отремонтированное элек-

трооборудование и включать его 

в работу 

ПК 2.2. Производить испытания 

и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулиро-

вать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и 

внеочередные осмотры электро-

оборудования 

ПК 3.2. Производить техниче-

ское обслуживание электрообо-

рудования согласно технологи-

ческим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену элек-

трооборудования, не подлежа-
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Результатом освоения программы является готовность обучающегося к выпол-

нению вида профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных компе-

тенций, формирующиеся в процессе освоения программы профессионального обучения в це-

лом. 

Форма проведения экзамена: традиционный экзамен по билетам, содержащим -  тео-

ретические вопросы (1,2) и выполнение практических заданий (вопрос 3).  

2.2. К сдаче экзамена допускаются обучающиеся в полном объѐме освоившие 

программу подготовки по профессии: 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

3.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Термические характеристики материалов 
2. Назначение, устройство и принцип работы трансформаторов 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Электротехнические свойства материалов 

2. Электрические двигатели. Их устройство и назначение 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Медь и ее сплавы 

2. Получение вращающегося магнитного поля статора электродвигателя 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

щего ремонту, в случае обнару-

жения его неисправностей. 

опасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях;   использовать экобио-

защитную и противопожарную технику; определять и 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; соблюдать пра-

вила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

- выполнять ремонт осветительных электроустано-

вок, силовых трансформаторов, электродвигателей; вы-

полнять монтаж осветительных электроустановок, транс-

форматоров, комплексных трансформаторных подстан-

ций; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов; выполнять слесарную и меха-

ническую обработку в пределах различных классов точ-

ности 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 регули-

ровку электрооборудования промышленных предприя-

тий; ремонтировать электрооборудование промышленных 

предприятий в соответствии с технологическим процес-

сом; применять безопасные приемы ремонта; 
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Экзаменационный билет № 4 

1. Железо и его сплавы 
2. Принцип работы трехфазного асинхронного электродвигателя 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Электропроводность материалов из каучука 
2. Типы и серии электродвигателей 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Флюсы и припои 

2. Устройство и принцип действия машин постоянного тока 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Магнитотвердые и магнитомягкие материалы 

2. Электродвигатели постоянного тока 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 8 

1. Группы допуска электробезопасности 

2. Генераторы переменного тока 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Электроизоляционные материалы 

2. Общие требования к защитной аппаратуре 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Действия электротехнического персонала при пожаре 
2. Тепловые реле и их защитные характеристики 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 11 

1. Фазовое превращение в железоуглеродистые 

2. Автоматические выключатели 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 12 

1. Шероховатости поверхностей 

2. Технические характеристики и номинальные значения автоматических 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 13 

1. Переносной электроинструмент и требования к нему 
2. Способы оконцевания и соединения проводов 
 
3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Допуски и посадки 
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2. Организация обслуживания и ремонт электрооборудования 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Отклонения и допуски 

2. Методы контроля состояния электроустановок 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 16 

1. Погрешности и методы их измерений 

2. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Взаимозаменяемость деталей и узлов механизмов 

2. Ремонт светильников и осветительной арматуры 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 18 

1. Конденсаторы и их свойства 

2. Техническое обслуживание осветительных электроустановок 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 19 

1. Закон Ома для цепи постоянного тока 

2. Методы контроля состояния электроустановок 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 20 

1. Резисторы и их свойства 

2. Ремонт электропроводок в трубах 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 21 

1. Мощность цепи постоянного тока 

2. Предохранители 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 22 

1. Гальванические элементы и аккумуляторы 

2. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 23 
1. Фотоэлементы 
2. Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта переключателей, кнопок 

управления, 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 24 

1. Диоды и их свойства 

2. Контакторы 
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3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Экзаменационный билет № 25 

1. Диодные мосты и их применение 

2. Методы контроля состояния электроустановок 

3. Выполнить монтаж электрической схемы  по заданному алгоритму (смотри приложение) 

 

Приложение к билету 

Практическое задание  

«Сигнализация пуска  производственного процесса» 

Алгоритм 

№ Действие Результат Примечание 

1 На схему подано 

напряжение ~220 В 

HLG- горит   !!! Все действия вы-

полнять после проверки 

схемы преподавателем 

  В цепи имеется опас-

ное напряжение, что при 

неправильном подключе-

нии может привести к вы-

ходу из строя оборудова-

ния 

2 Нажатие - SBG  

«ПУСК» 

- HLG гаснет 

- HA  звук  

(частота 1.5 сек) 

Длительность  

10 с 

 - HLR мигает 

(частота 2 сек) 

-  HLR гаснет 

- HLG загорается 

3 Нажатие SBR - остановка процесса программы,  

сброс программы на начальное состо-

яние  

 

HLR- лампа красный светофильтр 

HLG- лампа зеленый светофильтр 

HA- звонок сигнальный  

SBR- кнопка красная 

SBG- кнопка зеленая 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

   Время выполнения задания по ПМ.1   (включают теоретические вопросы 1 и 2) составляет  от 

15 до 30 минут. Третий вопрос заключается в выполнении практического задания. Время отведен-

ное на выполнение третьего задания составляет 60 минут. Общее время на выполнение  составляет  

от 75 до 90 минут. 

   Рабочее место для проведения экзамена включает в себя: 

- электромонтажная стойка: 

- электромагнитные реле; 

- звуковые и световые индикаторы; 

- клемная колодка; 

- монтажные провода; 

- гильзы; 

- электромонтажный инструмент; 

- стол ученический; 

- стул ученический; 

- стяжки полиэтиленовые; 

- изоляционная лента. 

3.2. Критерии оценки выполнения задания квалификационного экзамена 

 «Отлично» ставится, если обучающийся:  

 дает правильные формулировки понятий и терминов,  

 обнаруживает понимание материала, что выражается в умении обосновать свой 

ответ, 
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 свободно обобщает и дифференцирует понятия и термины;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

 свободно владеет речью (демонстрирует связность и последовательность в из-

ложении).  

«Хорошо» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «отлично», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет 

после замечания преподавателя.  

«Удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данной темы, но:  

 дает неточные формулировки понятий и терминов,  

 затрудняется обосновать свой ответ, 

 затрудняется обобщить или дифференцировать понятия и термины;  

 затрудняется при ответе на дополнительные вопросы;  

 излагает материал недостаточно связно и последовательно с частыми заминка-

ми и перерывами.  

 нецелесообразно использует теоретический материал для составления конспек-

та.  

«Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание или непонимание 

большей части соответствующего раздела. 

 

4.2 Критерии оценки выполнения практических заданий  
«Отлично» ставится, если обучающийся: 

 грамотно использует теоретический материал при решении практических за-

дач; 

 правильно определил цель практической работы; 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности операций и приемов; 

 самостоятельно провел практические работы в условиях и режимах, обеспечи-

вающих получение результатов; 

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе).. 

«Хорошо» ставится, если: 

 обучающийся обнаруживает практические умения, удовлетворяющие тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает единичные негрубые ошиб-

ки, которые сам же исправляет после замечания преподавателя, 

 или было допущено два-три недочета; 

 или было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета,. 

«Удовлетворительно» ставится, если: 

 обучающийся обнаруживает практические умения, но: 

 или в ходе проведения работы были допущены ошибки в трудовых приемах, не 

соблюдение чистоты рабочего места; 

 это привело к получению результатов не соответствующих органолептическим 

показателям оценки качества блюда. 

«Неудовлетворительно» ставится, если: 

 обучающийся допускает грубые ошибки, отсутствуют умения действовать в 

стандартных профессиональных ситуациях, а также не может выполнить задание, да-

же при наводящих рекомендациях преподавателя. 

 


