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    Методические рекомендации   предназначены для внеаудиторного более 

глубокого  самостоятельного изучения учебной дисциплины «ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». В 

данных указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по конкретным 

разделам и темам. 

 

  Для оформления выступления, сообщения, доклада, реферата и презентации 

использовать локальный акт областного государственного автономного   

профессионального образования  «Валуйский  индустриальный техникум». 
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Введение. 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по учебной дисциплине 

«ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» в объеме 87 часов. 

В таблице по каждой теме приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению учебной 

дисциплины.  

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому 

перед началом выполнения самостоятельного задания следует изучить 

соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в изучаемом 

курсе. 
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Задания для самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине: «ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Разметка и рубка металла. 2 Изучение приемов разметки рубки 

металла.   

Б.С Покровский 

«Основы 

слесарного дела». 

Н.И Макиенко 

«Практические 

работы по 

слесарному 

делу». 

 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

2.  Правка и рихтовка металла. 2 Изучение приемов правки рихтовки 

металлов. 

Б.С Покровский 

«Основы 

слесарного дела». 

Н.И Макиенко 

«Практические 

работы по 

слесарному 

делу». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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опроса на 

следующем 

занятии 

3.  Гибка и резка металла. 2 Изучение приемов гибки и резки 

металлов. 

Б.С Покровский 

«Основы 

слесарного дела». 

Н.И Макиенко 

«Практические 

работы по 

слесарному 

делу». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

4.  Сверление отверстий. 2 Изучение приемов сверления 

отверстий. 

Б.С Покровский 

«Основы 

слесарного дела». 

Н.И Макиенко 

«Практические 

работы по 

слесарному 

делу». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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5.  Нарезание резьбы. 2 Изучение приемов нарезания резьбы. Б.С Покровский 

«Основы 

слесарного дела». 

Н.И Макиенко 

«Практические 

работы по 

слесарному 

делу». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

6.  Клепка металла. 2 Изучение приемов клепки металлов. Б.С Покровский 

«Основы 

слесарного дела». 

Н.И Макиенко 

«Практические 

работы по 

слесарному 

делу». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

7.  Пайка, лужение. 2 Изучение пайки и лужения. Б.С Покровский 

«Основы 

слесарного дела». 

Н.И Макиенко 

«Практические 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие
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работы по 

слесарному 

делу». 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

8.  Назначение штангенциркулей. 2 Изучение конструкций 

штангенциркуля. 

Б.С Покровский 

«Основы 

слесарного дела». 

Н.И Макиенко 

«Практические 

работы по 

слесарному 

делу». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

9.  Приемы измерений 

микрометрами. 

2 Изучение приемов измерения 

микрометром. 

Б.С Покровский 

«Основы 

слесарного дела». 

Н.И Макиенко 

«Практические 

работы по 

слесарному 

делу». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 
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помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

 

студентами 

группы 

 

 

 

 

10.  Монтаж электропроводок. 2 Способы монтажа электропроводок.  В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 

11.  Монтаж светильников. 2 Способы монтажа светильников. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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следующем 

занятии 

 

 

12.  Монтаж электродвигателей. 2 Способы монтажа электродвигателей..  В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

13.  Заземление силовых 

электроустановок. 

2 Правила заземления силовых 

электроустановок. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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14.  Конструкция опор ВЛ. 2 Изучение конструкции опор ВЛ. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

15.  Установка опор ВЛ. 2 Правила установки опор ВЛ. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

16.  Ремонт проводов ВЛ. 2 Способы ремонта проводов ВЛ. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие
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реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

17.  Расчет внутренних 

электропроводок. 

2 Технология расчета внутренних 

электропроводок. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

18.  Осмотры линий 

электропередачи. 

2 Правила осмотра линий 

электропередач. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 



 

 

13 

 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

группы 

 

19.  Испытание линий 

электропередач. 

2 Технология испытания линий 

электропередач. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

20.  Измерение углов теодолитом. 2 Правила измерения углов теодолитом. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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21.  Осмотры кабельных линий. 2 Технология осмотров кабельных 

линий. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

22.  Определение мест повреждений 

на кабельных линиях. 

2 Способы определения мест 

повреждений на кабельных линиях. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

23.  Эксплуатация устройств 

релейной защиты. 

2 Изучение эксплуатации устройств 

релейной защиты. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие
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реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

24.  Оперативные переключения в 

электроустановках. 

2 Правила оперативных переключений в 

электроустановках. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

25.  Оформление наряда-допуска. 2 Изучение оформления наряда допуска. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 
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фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

группы 

 

26.  Эксплуатация РУ напряжением 

до 1000 В. 

2 Правила эксплуатации РУ 

напряжением до 1000 В. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

27.  Изучение работы теплового 

реле. 

2 Изучение работы теплового реле.. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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28.  Изучение работы магнитного 

пускателя. 

2 Изучение работы магнитного 

пускателя. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

29.  Изучение конструкции 

рубильников. 

2 Изучение конструкции рубильников. В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повреждения пусковой и 

регулирующей аппаратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Способы устранения повреждений 

пусковой и регулирующей 

аппаратуры. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью  

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами  

31. 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт пусковой и защитной 

аппаратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Технология ремонта пусковой и 

защитной аппаратуры. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

32. 

 

 

 

Послеремонтные испытания в 

РУ. 

 

 

 

2 Правила испытания РУ после 

ремонта. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 
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33. 

 

 

 

 

Ремонт магнитных пускателей. 

 

 

 

 

2 Правила ремонта магнитных 

пускателей. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

34. 

 

 

Изучение конструкции 

автоматов. 

 

 

2 Изучение конструкции автоматов. 

 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

35. 

 

 

 

Изучение конструкции 

контакторов. 

 

 

 

2 Изучение конструкции контакторов. 

 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

36. 

 

 

Обслуживание устройств 

автоматизации. 

 

2 Правила обслуживания устройств 

автоматизации. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

Работа с 

учебником, 

журналами, 

Защита  

рефератов. 

Выступлени
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 ых работ». конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

37. Изучение работы релейно-

контактной схемы. 

2 Изучение работы релейно-контактной 

схемы. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

38. 

 

Изучение конструкции 

разъединителя. 

 

2 Изучение конструкции разъединителя. 

 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

39. Изучение устройства 

выключателя нагрузки. 

2 Изучение устройства выключателя 

нагрузки. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 
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Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

40. Ревизия выключателя нагрузки. 2 Технология ремонта выключателей 

нагрузки. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

41. Нагревательные установки. 2 Изучение конструкций 

нагревательной установки. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

42. Сварочные трансформаторы. 2 Изучение конструкции сварочного 

трансформатора. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 
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помощью студентами 

43. Измерение сопротивления цепи 

фаза-нуль. 

3 Технология измерения сопротивления 

цепи фаза-нуль. 

В.М. Нестеренко 

«Технология 

электромонтажн

ых работ». 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

 

 
Итого 87     

 


