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Общие положения 

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

ОП СПО базовой подготовки по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

разработана на основе ФГОС по данной профессии СПО и является инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику.   

В представленной ОП СПО основное внимание уделено разработке программ профессионального цикла:  

- программ учебных дисциплин;  

- программ профессиональных модулей.  

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
 
дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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  Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 

ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3 3 13 3 3078 1026 2052 1856 196   246 

                          

ОДБ Базовые дисциплины 1 3 10   1949 650 1299 1117 182   164 

ОДБ.01 Русский язык 3       201 67 134 122 12   20 

ОДБ.02 Литература     4   275 93 182 174 8   20 

ОДБ.03 Иностранный язык     4   256 85 171 171       

ОДБ.04 История     4   256 85 171 171     32 

ОДБ.05 Обществознание     4   210 70 140 140     30 

ОДБ.06 Химия     3   171 57 114 114     18 

ОДБ.07 Биология     1   54 18 36 36     6 

ОДБ.08 Экология     4   54 18 36 36     6 

ОДБ.09 География     2   108 36 72 72     12 

ОДБ.10 ОБЖ     2   108 36 72 72     20 
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ОДБ.11 Физическая культура   123 4   256 85 171 9 162     

                          

ОДП Профильные дисциплины 2   3   919 306 613 613     70 

ОДП.01 Информатика     3   162 54 108 108     30 

ОДП.02 Математика 4   2   427 142 285 285       

ОДП.03 Физика 4   2   330 110 220 220     40 

                          

ПОО Предлагаемые ОО       3 210 70 140 126 14   12 

ПОО.1 
Моделирование физических 
процессов 

      2 99 33 66 66     12 

ПОО.2 Психология       4 66 22 44 44       

ПОО.3 
Эффективное поведение на рынке 
труда 

      4 45 15 30 16 14     

                          

                          

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 6 4 9 6 1080 360 720 308 412     

                          

ОП Общепрофессиональный цикл 3   5 1 570 190 380 184 196     

ОП.01 Техническое черчение     2   60 20 40 20 20     

ОП.02 Электротехника 2       90 30 60 30 30     

ОП.03 
Основы технической механики и 
слесарных работ 

    2   84 28 56 26 30     

ОП.04 Материаловедение     2   54 18 36 16 20     

ОП.05 Охрана труда 5       63 21 42 20 22     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельность     5   48 16 32 14 18     

ОП.07 Горное дело     5   48 16 32 16 16     

ОП.08 Предпринимательская деятельность       4 48 16 32 16 16     

ОП.09 Экономика организации 5       75 25 50 26 24     

                          

П Профессиональный цикл 3 4 4 5 430 130 300 124 176     

                          

ПМ Профессиональные модули 3 4 4 5 430 130 300 124 176     

                          

ПМ.01 

Сборка, монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, 
станков и другого 
электрооборудования промышленных 
организаций 

1 2 2 2 242 84 158 66 92     



5  

  

                          

МДК.01.01 
Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ 

      3 168 58 110 46 64     

МДК.01.02 

Организация работ по сборке, 
монтажу и ремонту 
электрооборудования промышленных 
предприятий 

      4 74 26 48 20 28     

УП.01.01 

Сборка, монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, 
станков и другого 
электрооборудования промышленных 
организаций 

    34 РП False час 72 нед 2   

ПП.01.01 

Сборка, монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, 
станков и другого 
электрооборудования промышленных 
организаций 

  34   РП False час 180 нед 5   

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 4                     

  Всего часов с учетом практик 494                     

                          

ПМ.02 
Проверка и наладка 
электрооборудования 

1 1 1 2 122 32 90 38 52     

                          

МДК.02.01 
Проверка и наладка 
электрооборудования 

      4 70 20 50 20 30     

МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы       5 52 12 40 18 22     

УП.02.01 
Проверка и наладка 
электрооборудования 

    5 РП False час 72 нед 2   

ПП.02.01 
Проверка и наладка 
электрооборудования 

  6   РП False час 540 нед 15   

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 6                     

  Всего часов с учетом практик 734                     

                          

ПМ.03 
Устранение и предупреждение 
аварий и неполадок 
электрооборудования 

1 1 1 1 66 14 52 20 32     

                          

МДК.03.01 
Организация технического 
обслуживания электрооборудования 
промышленных организаций 

      5 66 14 52 20 32     

УП.03.01 
Устранение и предупреждение 
аварий и неполадок 
электрооборудования 

    5 РП False час 36 нед 1   
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ПП.03.01 
Устранение и предупреждение 
аварий и неполадок 
электрооборудования 

  6   РП False час 504 нед 14   

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 6                     

  Всего часов с учетом практик 606                     

                          
                          

                          

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   5     80 40 40   40     

                          

  
Учебная и производственная 
практики  

  час 1404 нед 39  

                          

  
Учебная практика (Производственное 
обучение) 

  час 180 нед 5  

      Концентрированная   час 180 нед 5  

      Рассредоточенная   час   нед   

                          

  Производственная практика   час 1224 нед 34  

      Концентрированная   час 1224 нед 34  

      Рассредоточенная   час   нед   

                          

  
Государственная итоговая 
аттестация 

  нед 2  

  
Защита выпускной 
квалификационной работы 

  нед 2  

  
Проведение государственных 
экзаменов 

  нед   

                          

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О 40 

            в т.ч. в период обучения по циклам   

                          

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 200 

            в т.ч. в период обучения по циклам   

                          

  ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 9 7 22 9 4158 1386 2772 2164 608   246 

                          

  
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД 
ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИКЛАМ) 

9 7 22 9 4158 1386 2772 2164 608   246 
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Описание программ учебных дисциплин  

Техническое черчение 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использованапри профессиональной подготовке и переподготовке  по рабочим профессиям 

технического профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл в части общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов. 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения 

рабочих чертежей; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; 

- геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 её 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 профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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Описание программы учебной дисциплины  

Электротехники 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (далее СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-контролировать выполнение заземления, зануления; 

-производить контроль параметров работы электрооборудования; 

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; 

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических 

машин и механизмов; 

-снимать показания работы и 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источником 

тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных 

полей; 

-сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические  характеристики измерительных приборов; 

-типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

-условны обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) 

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 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам 
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-основные элементы электрических сетей; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты, схемы электроснабжения; 

-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; 

-способы экономии электроэнергии; 

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

-виды и свойства электротехнических материалов; 

-правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (ОК) и профессиональными (ПК)  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 
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Описание программы учебной дисциплины  

Основы технической механики и слесарных работ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

принадлежит общепрофессиональному циклу в части общепрофессиональных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

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 технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену  электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 
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- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; 

- назначение 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 обслуживании и ремонте оборудования; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 



12  

  

Код Наименование результата обучения 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 
ПК1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 
ПК1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 
ПК1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.  

ПК2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. 

ПК2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

ПК3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. 

ПК3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей Программа 

учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

НПО 130110 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 

Описание программы учебной дисциплины  

Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) студентов специальностей, входящих в состав укрупненной группы профессий 140000, а также при изучении 

курсов по охране труда и промышленной безопасности.  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл в части общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;  

 пользоваться средствами индивидуальной группы защиты;  

 применять безопасные меры труда на территории организации в производственных помещений;  

 использовать экобиозащитную  и противопожарную технику;  

 определить и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  

 действие токсичных веществ на организм человека;  

 законодательство в области охраны труда;  

 меры предупреждения пожаров и взрывов;  

 нормативные документы по охране труда и здоровья,  основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;  

 общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях;  

 основные источники воздействия на окружающею среду;  

 основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;  

 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающею среду, профилактические мероприятия по техники безопасности и производственной 

санитарии;  

 права и обязанности работников в области труда;  

 правила безопасной эксплуатации  установок и аппаратов;  

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты ;  

 предельно допустимые (ПДК) и индивидуальные средства защиты;  

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных  чрезвычайных ситуаций и стихийных явлений;  

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
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ОК 1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

руководителем. 

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

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7  ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПК 1.1   Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2  Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК1.4 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 технологическим картам. 

ПК 3.3.  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 
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Описание программы учебной дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной  образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  (далее ФГОС СПО) для студентов по 

профессии13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

для освоения профессиональных модулей, дальнейшего продолжения обучения в ВУЗах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина принадлежит к профессиональному циклу в части общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 

Описание программы учебной дисциплины  

Основы горного дела 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (далее СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по специальностям технического профиля  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в общеобразовательный 

профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– производить оформление технологической документации с применением аппаратно-программных средств;  

– оформлять проекты ведения горных выработок и очистных забоев с применением горных машин, очистных и проходческих комплексов, 

буровзрывных работ;  

– оформлять технологическую документацию по проветриванию и дегазации горных выработок и очистных забоев; 

– определять факторы, влияющие на производительность проходческого оборудования, очистного и горнотранспортного комплексов; 

– производить эксплуатационные расчеты различного горнотранспортного оборудования в различных горно-геологических и 
горнотехнических условиях; 

– определять положительные и отрицательные факторы, влияющие на себестоимость работ на участке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия и определения стандартизации и сертификации по проведению работ в очистном и подготовительном забоях, ремонтно-
восстановительных работ и внутришахтного транспорта; 

– правила проектирования и ведения очистных, подготовительных работ с применением горных машин и буровзрывным способом;горно-
графическую документацию горной организации: наименование, назначение, содержание, порядок её оформления, согласования и 
утверждения; 
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– общие вопросы проведения и крепления горных выработок, наклонных и вертикальных стволов; 
– условия сдвижения горных пород под влиянием горных работ; 

– системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различных горно-геологических и горнотехнических условиях; 

– технологию и организацию выемки полезного ископаемого в различных горно-геологических и горнотехнических условиях; 
– организацию обеспечения безопасного производства подготовительных, добычных и вспомогательных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Правильно оформлять техническую документацию на горном предприятии и разбираться в горном оборудовании 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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Описание программы учебной дисциплины  

Предпринимательство 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Предпринимательская деятельность  является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке работников по всем профессиям/специальностям. Опыт работы не 

требуется. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

       Учебная дисциплина Предпринимательская деятельность относится к профессиональному циклу, входит в его вариативную часть. 

Содержание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Обществознание», «Экономика организации», а 

знания и умения, полученные при её изучении, будут использованы в практической профессиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

 выбирать оптимальную организационно-правовую форму для конкретной предпринимательской деятельности; 

 формировать пакет документов, необходимых для государственной регистрации предпринимательской деятельности; 

 анализировать ситуацию на рынке используя  источники экономической, социальной, управленческой информации; 

знать: 

 экономические основы предпринимательской деятельности; 

 законодательные и нормативно- правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность, маркетинговую и рекламную 

деятельность предприятия; 

 государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

 виды налоговой системы, упрощенную систему налогообложения и налоги индивидуального предпринимателя; 

 предпринимательские риски и способы выхода из них. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ПК 6.2. Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею 

ПК 6.3. Оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности 

 

Описание программ профессиональных модулей 

 

Описание профессионального модуля 

ПМ 01.Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования промышленных организаций 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 140446 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. 

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
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 Программа профессионального модуля может быть использована в  дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) для студентов специальностей, входящих в состав укрупненной группы профессий 140000 

Энергетика. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь: 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; 

 выполнять 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; 

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; 

 применять безопасные приемы ремонта; 

знать:  

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

 приемы и правила выполнения операций; 

 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

 

Описание профессионального модуля 

ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования 

1.1. Область применения программы 
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Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. 

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. 

3. Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты. 

Программа профессионального модуля может быть использована в  дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) для студентов специальностей, входящих в состав укрупненной группы профессий 140000 

Энергетика. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- заполнения технологической документации; 

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; 

уметь: 

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

- проводить электрические измерения; 

- снимать показания приборов; 

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; 

знать: 

- общую классификацию измерительных приборов; 

- схемы включения приборов в электрическую цепь; 

- документацию на техническое обслуживание приборов; 

- систему эксплуатации и поверки приборов; 

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов 

 

Описание профессионального модуля 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования по профессии среднего профессионального 

образования 
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1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является Программа профессионального модуля является основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по профессии НПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение организационных 

работ по техническому обслуживанию электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):      

1. ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

2.ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. 

3. ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, 

обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

  выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных предприятий: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных 

подстанций, электрических машин, распределительных устройств.  

уметь: 

 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с 

графиком; 

  производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

  оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; 

   устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

   производить межремонтное обслуживание электродвигателей. знать: 

 задачи службы технического обслуживания;  

 виды и причины износа электрооборудования; 

 организацию технической эксплуатации электроустановок; 

 обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

 порядок оформления и выдачи нарядов на работу, производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; 

знать: 

 технические параметры, характеристики и особенности различных видов - задачи службы технического обслуживания; 

   виды и причины износа электрооборудования; 

   организацию технической эксплуатации электроустановок; 
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   обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

   порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Вид выпускной квалификационной работы  

Государственная итоговая аттестация выпускников техникума проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

ВКР выполняется в следующих видах: 

письменная экзаменационная работа; 

выпускная практическая квалификационная работа.  

Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

 

Объем времени на проведение  государственной итоговой аттестации, в соответствии с рабочим учебным планом по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 для студентов очной формы обучения    

1 неделя – государственная итоговая аттестация (выполнение и защита выпускной квалификационной работы). 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов (портфолио), подтверждающих 

освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической части в виде тестовых заданий и практической части. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя: 

- выполнение 30 тестовых заданий на компьютерах в течение 30 минут; 

практическая часть: 

- разработка технологической карты процесса сборки электрической схемы в течение 30 минут; 

- выполнение практической квалификационной работы в виде сборки электрической схемы, согласно технологической карте, в течение 30 

минут; 

Содержание тестовых заданий позволяет проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций по профессии. 

Технологическая карта процесса сборки электрической схемы должна включать: 

- род операции; 

- последовательность выполнения предусмотренных технологическим процессом операций; 
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 - периодичность выполнения операции (в случаях, когда необходимо многоразовое повторение операции); 

- продолжительность выполнения отдельно взятой операции; 

- конечный результат выполнения определенной операции; 

- инструменты, а также материалы для эффективного выполнения операции. 

Выполнение практической квалификационной работы в виде сборки электрической схемы ориентирует студента на конечный результат (работа 

схемы). 

 

Тематика ВКР  

 

№ 

п/п 

Тема выпускной практической квалификационной работы Наименование ПМ, отражаемых в 

работе 

1  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему уличного 

освещения с фотореле (пускатель лампы) 

ПМ01.Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций 

 

ПМ02.Проверка и наладка 

электрооборудования;  

ПМ03.Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования;  

 

2  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему автоматики 

с герконовым датчиком ( пускатель лампы) 

3  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему 

реверсивного пускателя (пускателя кнопки) 

4  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему 

электропилы для пластмасс и пенопласта (трансформатор нихром) 

5  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему включения 

насоса с помощью датчика уровня  

6  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему 

простейшего омметра 

7  Разработать технологическую карту и произвести ремонт керамических 

предохранителей  

8  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему питания 

люминесцентной лампы ЛБ-20 

9  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему дежурного 

освещения в цехе в зависимости от освещенности на улице (6 ламп по 60 ватт) 

10  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему сварки 

концов медного провода угольным электродом 

11  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему 

двухполупериодного выпрямителя для питания диодного светильника N=20W 

12  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему защиты 
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электрической сети с помощью УЗО 

13  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему с 

импульсным реле 

14  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему с реле 

времени 

15  Разработать технологическую карту и собрать электрическую схему с 

однофазным электросчётчиком   

16  Разработать технологическую карту по техническому обслуживанию 

высоковольтного воздушного разъединителя и собрать схему проверки 

одновременности включения контактов 

 

17  Разработать технологическую карту по техническому обслуживанию 

электродвигателя постоянного тока (коллекторного) и выполнить замену 

подшипников 

 

18  Разработать технологическую карту по техническому обслуживанию 

электродвигателя с фазным ротором и выполнить замену контактных колец 

 

19  Разработать технологическую карту по техническому обслуживанию с 

короткозамкнутым ротором и выполнить замену подшипников 

 

 

 

 

 

 


