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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Слесарно-сборочное и электромонтажное дело 
 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки квалифи-

цированных рабочих служащих по профессии (профессиям) СПО 13.01.06 

Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого напря-

жения и контактной сети, входящей в укрупнѐнную группу 13.00.00  

Электро- и теплоэнергетика. 

Программа профессиональной дисциплины может быть использована  в до-

полнительном профессиональном  образовании, (в программах повышения 

квалификации и переподготовке)  и профессиональной подготовке по профес-

сиям рабочих:18499 Слесарь по обслуживанию  оборудования электростан-

ций,19861Электромонтер по обслуживанию электрооборудования, 

18279 Сборщик трансформаторов.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять приемы и способы основных видов слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ; 

- применять наиболее распространенные приспособления и инструменты; 

- изготавливать несложные детали электрооборудования из сортового мате-

риала в соответствии с техническими требованиями; 

- выполнять электромонтажные работы (лужение, пайку, изолирование, про-

кладку и сращивание проводов и кабелей, соединение деталей и узлов элек-

трооборудования по электромонтажным схемам); 

- читать инструкционно-технологическую документацию; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы практической обработки материалов; 

- виды технологической документации на выполняемые работы, ее содержа-

ние и оформление; 

- правила безопасности ведения работ 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

  -проработка конспектов  

 -изучение дополнительной, справочной литературы  

  -подготовка реферата 

3 

9 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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   2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Слесарно-сборочное и электромонтажное дело 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся. 

Объем часов Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1                 
Основы слесарных и 

электромонтажных 

работ 

 51 

 

 

Тема 1.1 

Типовые слесарные 

операции 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 Типовые слесарные операции: их назначение, техника выполнения, применяемый инструмент и 

приспособления. Разметка плоскостная и пространственная. Правка и гибка металла 

2 

2 Рубка металла. Резка металла 3 

3 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. 3 

4 Обработка резьбовых поверхностей. 3 

5 Сборка разъемных и неразъемных, подвижных и неподвижных соединений. Клепка. 3 

Практические работы 

Разметка металла по шаблону и чертежам. Гибка металла по уровню губок тисок и на гибочных стан-

ках. 

Рубка металла по уровню губок в тисках и на плите 

Сверление отверстий на станке или ручной сверлильной машинкой. Нарезание резьбы внутренней и 

наружней. 

Изготовление шпильки М10. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий; 

Изучение дополнительной, справочной литературы по темам: «Типовые слесарные операции»; 

1 

 

4 

Тема 1.2.   

Основы электромон-

тажных работ. 

Содержание учебного материала  

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 Электромонтажные работы. Виды, задачи, применяемый инструмент.  3 

2 Основные электромонтажные операции: виды назначения, общая характеристика, применение 

при ремонте и обслуживание электрооборудования. Правила безопасности при проведении элек-

тромонтажных работ. 

3 

3 Виды электропроводок. Провода и кабели. 3 

4 Приборы учѐта электроэнергии. Электроизмерительные приборы. 3 

5 Технология монтажа открытых электропроводок. Технология монтажа скрытых электропроводок. 3 
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Практические работы 

Соединение алюминиевых жил проводов различного сечения. 

Пайка и лужение медных жил проводов различного сечения. 

Разметка трасс электропроводок. 

Чтение принципиальных схем. 

Измерения электрических величин электроизмерительными приборами. 

Монтаж электропроводок на лотках и в коробах. 

Монтаж осветительного электрооборудования. 

Установка двухклавишного выключателя и монтаж проводки к нему. 

Монтаж сетей скрытой электропроводкой. Монтаж распределительного щитка с УЗО. 

Монтаж и подключение однофазного счѐтчика электроэнергии. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий; 

Изучение дополнительной, справочной литературы по темам:  

«Провода и кабели»;  

«Электроизмерительные приборы»; 

«Виды электропроводок» 

«Чтение принципиальных схем» 

Выполнение реферата на тему «Монтаж распределительных сетей» 

2 

 

            5 

 

 

 

5 

                                           Всего: 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротех-

ники. 

Оборудование лаборатории электротехники:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- электромонтажные столы; 

- стенды для проведения практических работ; 

- наборы слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Инструкция по безопасности  для электромонтеров контактной сети от 16 

декабря 2010г.  

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федера-

ции от 21 декабря 2012г.  

3. Бондарев  Н.А., Чекулаев В.Е. Контактная сеть М.,УМЦ.,2010г. 

4. Ерохин Е.А. Устройство , эксплуатация и техническое обслуживание кон-

тактной сети и воздушных линий М..УМЦ. ,2010. 

5. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

6. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб, пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

7. В.М. Нестеренко. Технология электромонтажных работ – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2011. 
 

Дополнительные источники: 

1.Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Основы материаловедения 

(металлообработка). – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

2.Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Новоселов В.С. Лаборатор-

ный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработ-

ке. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

 Периодические издания:  

Журнал «Слесарное дело»  

Журнал «Инструмент. Технология. Оборудование» 

 

Интернет-ресурсы:  

Слесарные работы. Форма доступа: htt://metalhandling.ru 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2260
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2261
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2262
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2260
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2261
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2262
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3426


 

 9 

Слесарное дело.ру. Форма доступа:   www.slesarnoedelo.ru  

Слесарное дело в вопросах и ответах. Форма доступа: www.domoslesar.ru 

Нормативно-справочные документы, приказы и распоряжения ОАО «РЖД», 

http://doc.rzd.ru; 

Образовательные подразделения ОАО «РЖД» http://learningling.ru; 

Нормативно-техническая литература http://transinfo.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

применять приемы и способы основных 

видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

оценка результатов выполнения прак-

тических работ 

применять наиболее распространенные 

приспособления и инструменты 

оценка результатов выполнения прак-

тических работ 

изготавливать несложные детали элек-

трооборудования из сортового мате-

риала в соответствии с техническими 

требованиями 

оценка результатов выполнения прак-

тических работ 

выполнять электромонтажные работы 

(лужение, пайку, изолирование, про-

кладку и сращивание проводов и кабе-

лей, соединение деталей и узлов элек-

трооборудования по электромонтажным 

схемам) 

оценка результатов выполнения прак-

тических работ 

читать инструкционно-

технологическую документацию 

оценка результатов выполнения прак-

тических работ 

Знания:  
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методы практической обработки мате-

риалов 

оценка результатов выполнения прак-

тических работ;  

оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

виды технологической документации на 

выполняемые работы, ее содержание и 

оформление 

оценка результатов выполнения прак-

тических работ; 

оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

правила безопасности ведения работ оценка результатов выполнения лабо-

раторных  работ;  

оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

 


