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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

 

 1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности 

(специальностям) СПО  13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (Бытовая техника) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

 

 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 работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 

 - использования основных измерительных приборов; 

 уметь: 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем;  



 

 

 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;  

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию 

и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую проверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

 знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отрасли;  

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического управления 

электрическим и электромеханическим оборудованием;  

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления;  

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 



 

 

 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 750 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 587 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 163 часов; 

 учебной практики – 72 часа. 

 производственной практики –  72  часа. 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

и ремонту электрического и электромеханического оборудования 

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 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01. 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования мдк профессионального  

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-4 МДК 01.01. Электрические машины и 

аппараты 
192 142 18 30 50    

ПК 1-4 МДК 01.02. Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического 

оборудования 

162 128 16  34    

ПК 1-4 МДК 01.03. Электрическое и 

электромеханическое оборудование 
108 80 12  28    

ПК 1-4  МДК 01.04. Техническое регулирование 

и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

 

 

72 

 

 

45 
14  27    

ПК 1-4 МДК 01.05 Основы управления 

электрооборудования 

72  

8  24  72 72 

 Учебная и производственная практика, часов  144  72 72 

 Всего: 750 587 68  163  72 72 



 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование МДК 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы (проекты) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01. 

Электрические 

машины и 

аппараты 

 192  

Тема 1.1 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

Содержание 26 

1 Принцип действия электрических машин в режиме генератора и двигателя, принцип обратимости  2 

2 Принцип работы и конструкции основних узлов машин постоянноготока 2 

3 Магнитная цеп машины постоянного тока. Коммутация, способы улучшения коммутации 2 

4 Классификация генераторов по способу возбуждения, ЭДС якоря 2 

5 Генераторы постоянного тока независимого, паралельного возбуждения, характеристики 2 

6 Генераторы постоянного тока последовательного возбуждения, характеристики генераторов 2 

7 Генераторы смешанного возбуждения 2 

8 Конструкция, принцип действия, основные уравнения, момент двигателя постоянного тока 2 

9 Пуск в ход ДПТ, назначение пускового реостата 2 

10 Способы регулирования якоря ДПТ 2 

11 Конструкция принцип действия, схемы включения универсального коллекторного двигателя 2 

12 Потери и КПД машин постоянного тока, их зависимость от нагрузки 2 

13 Тахогенераторы, назначение, область применения, принцип работы 2 

Лабораторные работы  4  

1 Испытание тахогенератора  

2 Испытание универсального коллекторного электродвигателя 

Практические работы 2 

1 Расчет универсального коллекторного двигателя  



 

 

 

Самостоятельная работа 24 

1 Электрические и магнитные явления, лежащие в основе принципа действия электрических 

машин 

 

2 Назначение и область применения машин помтоянного тока, классификация. 

3 Способы возбуждения машин постоянного тока 

4 Влияние на коммутацию типа обмоток, щеток материала коллектора 

5 Параллельная работа генераторов 

6 Эксплутационные требования предъявляемые к генераторам 

7 Реверсирование ДПТ 

8 Методы определения КПД МПТ 

9 Назначение, принцип работы, область применения электромашинного усилителя 

Тема 1.2 

Электрические 

машины 

переменного тока 

 

Содержание 18 

1 Назначение и область применения, классификация, принцип действия трехфазного асинхронного 

электродвигателя 

 3 

2 Электромагнитный момент, механические рабочие характеристики трѐхфазного асинхронного 

электродвигателя 

3 

3 Пуск трѐхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым м фазным ротороми 2 

4 Способы регулирования частоты вращения трѐхфахных асинхронных электродвигателей 3 

5 Назначение и область применения, типы асинхронных машин и их устройство 3 

6  Назначение, принцип действия, конструкции асинхронных электродвигателей 2 

7 Назначение, устройство, пуск в ход, принцип действия однофазного асинхронного 

электродвигателя 

2 

8  Назначение, устройство, пуск в ход, принцип действия однофазного конденсаторного 

электродвигателя 

3 

9 Универсальные асинхронные электродвигатели 2 

Лабораторные работы 8  

1 Испытание тахогенератора   

2 Испытание универсального коллекторного электродвигателя 

3 Испытание однофазного конденсаторного электродвигателя 



 

 

 

4 Работа трѐхфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети  

Практические работы 3 

1 Расчѐт универсального коллекторного двигателя 2 

Самостоятельная работа 22 

1 Электрические и магнитные явления, лежащие в основе принципа действия электрических 

машин 

2 

 2 Назначение и область применения машин постоянного тока, классификация 2 

3 Способы возбуждения машин постоянного тока 2 

4 Влияние на коммутацию типа обмоток, щѐток материала коллектора 2 

5 Параллельная работа генераторов 2 

6 Эксплуатационные требования предъявляемые к генераторам 2 

7 Реверсирование ДПТ 2 

8 Самостоятельная работа. Включение универсального коллекторного двигателя на постоянное и 

переменное напряжение 

2 

9 Методы определения КПД МПТ 2 

10 Назначение, принцип работы, область применения электромашинного усилителя 2 

Тема 1.3 

Трансформаторы 

Содержание 24 

1 Назначение, устройство, принцип действия, классификация однофазного трансформатора 2 

2 Режимы работы трансформаторов 2 

3 Потери КПД, уравнение напряжений электродвижущих, магнитодвижущих сил токов 

приведѐнного трансформатора 

2 

4 Параллельная работа трансформаторов 2 

5 Устройство, обозначение обмоток, принцип действия трѐхфазного трансформатора 2 

6 Схемы и основные группы соединений обмоток трѐхфазного трансформатора 4 

7 Назначение и область применения, достоинства и недостатки автотрансформаторов 2 

8 Особенности рабочего процесса автотрансформатора 2 

9 Назначение, устройство, принцип работы, электрическая схема измерительного трансформатора 

напряжения 

2 

10 Назначение, устройство, принцип работы, электрическая схема измерительного трансформатора 2 



 

 

 

тока 

11 Безопасные условия эксплуатации трансформатора 2 

Практические работы 2 

1 Упрощѐнный расчѐт трансформатора для маломощного выпрямителя 2 

Самостоятельная работа 4 

1 Схема замещения вектора трансформатора 2 

2 Правила безопасности эксплуатации трансформаторов 2 

Тема 1.4 

Электрические 

аппараты 

Содержание 26 

1 Введение. Классификация электрических аппаратов 2 

2 Физические явления в электрических контактах, типы контактов, основные конструкции 

контактных соединений 

2 

3 Процессы в дуговом промежутке, условия расширения дуги  2 

4 Способы гашения дуги, магнитное гашение, гашение дуги в продольных щѐлях, гашение дуги в 

дуговых решѐтках 

2 

5 Аппараты управления, защиты автоматики,  

основные понятия 

2 

6 Типы выключателей, категории контактов, классификация реле 2 

7 Аппараты распределительных устройств, назначение устройства, принцип действия, основные 

технические характеристики 

2 

8 Комплектные устройства, назначение, принцип дейтсвия 2 

9 Высоковольтные аппараты, назначение, область применения, основные технические 

характеристики 

2 

10 Принцип работы короткозамыкателей, разъединителей 2 

11 Принцип работы, основные элементы высоковольтных выключателей, разрядников 2 

12 Назначение, область применения безконтактных аппаратов 2 

13 Классификация, устройство, принцип действия,  

схемы безконтактных электроаппаратов 

2 

Курсовой проект  

«Расчѐт электрической машины» 

30 



 

 

 

МДК01.02 Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

 143 

Тема 1. Монтаж 

электрооборудован

ия 

Содержание 14 

1 Введение. Общие сведения о монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте электрического и 

электромеханического оборудования. Техника безопасности при выполнении работ. 

 

2 Монтаж электрического и электромеханического оборудования. Классификация помещений в 

соответствии с ПУЭ, сведения о стандартах и основной технической документации 

3 Монтаж внутренних электросетей. Основные способы монтажа проводов кабелей 

4 Монтаж кабельных линий напряжением до 1000 В. Область применения кабельных линий, 

основные способы монтажа  

5 Самостоятельная работа 

6 Монтаж электрических машин. Организация работ по монтажу электрических машин. Техника 

безопасности при монтаже электрических машин 

7 Монтаж трансформаторов. Организация и последовательность работ по монтажу трансформатора 

Лабораторные работы 2 

1 Измерение сопротивления защитного заземления  

Практические работы 4 

1 Изучение способов сушки изоляции обмоток трансформатора  

2 Изучение способов сушки обмоток электродвигателя 

Самостоятельные работы 6 

1 Техника безопасности при монтаже электропроводов  

2 Особенности монтажа машин малой и средней мощности 

3 Способы соединения и оконцевания кабелей, конструкция и область применения кабельных муфт 

 



 

 

 

Тема 2. 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

Содержание 14 

1 Организация обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, 

виды технического  обслуживания, основные нормативные документы 

2 

2 Эксплуатация и обслуживания кабельных линий электропередач 2 

3 Эксплуатация и ремонт электрического оборудования распределительных устройств 2 

4 Техническое обслуживание электрических аппаратов. Основные элементы коммутационных 

аппаратов 

2 

5 Эксплуатация и обслуживание электрических машин. Неисправности электрических машин и их 

проявление 

2 

6 Эксплуатация электробытовой техники. Неисправности и способы устранения в холодиьлных 

приборах и стиральных машинах 

2 

7 Эксплуатация трансформаторов. Организация обслуживания трансформаторов, обслуживание 

трансформаторов 

2 

Практические занятия  

1 Порядок разборки и сборки электродвигателя переменного тока 2 

2 Порядок разборки и сборки электродвигателя постоянного тока 2 

Самостоятельная работа  

1 Анализ аварийных режимов и отказов оборудования  

2 Выбор защиты электрических машин  

3 Неисправности и способы устранения в бытовых холодильных машинах, бытовых уборочных 

машинах, бытовых посудомоечных машинах 

 

Тема 3. Ремонт 

электрооборудован

ия и 

электроустановок 

Содержание 22 

1 Ремонт электрических машин. Содержание ремонта, предремонтные испытания  3 

2  Ремонт магнитопроводов и механических деталей. Ремонт сердечников, корпусов и 

подшипниковых щитов 

3 

3 Ремонт трансформаторов. Ремонт активной части трансформатора, ремонт магнитной системы 3 

4 Ремонт электрических аппаратов. Виды и причины повреждений электрических аппаратов. 2 

5 Текущий ремонт электрических аппаратов. 2 

6 Классификация контактов и причины их повреждений. 2 



 

 

 

7 Проверка электрических цепей аппаратов.  2 

8 Ремонт рубильников и переключателей, предохранители. 3 

9 Ремонт автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. 3 

10 Особенности ремонта аппаратуры для пуска двигателей. 3 

11 Ремонт катушек контакторов. Технология намотки каркасных и бескаркасных катушек. 3 

Самостоятельная работа 8  

 1 Содержание ремонтов, текущие, капитальные ремонты  

2 Ремонт валов электродвигателей, ремонт короткозамкнутых обмоток ротора, ремонт 

коллектора и контактных колец 

 

3 Классификация ремонтов трансформаторов, подготовка к капитальному ремонту 

трансформатора 

 

4 Самостоятельная работа. Объем и нормы испытаний электрический аппаратов после ремонта. 

Техника безопасности при ремонта испытания электрических аппаратов. 

 

МДК 01.03. 

Электрическое и 

электромеханическ

ое оборудование 

 102 

Раздел 1 

Электрическое 

освещение 

Содержание 14 

1 Основы светотехники 

Роль искусственного освещения на производстве и жизни человека. Основные понятия и 

определения светотехники. Лучистая, световая энергия. Световой поток, сила света, 

освещенность, яркость, цветность, светотехнические единицы 

2 2 

2 Источники света и осветительные приборы 

Лампы накаливания, принцип их работы, конструкция, технические характеристики. Принцип 

действия, особенности конструкции и типы люминесцентных ламп низкого давления 

2 2 

3 Схемы включения люминесцентных ламп 

Пускорегулирующие устройства. Газоразрядные лампы высокого давления, принцип действия, 

конструкция, технические характеристики. 

2 

 

2 

4 Светотехнический расчет осветительных установок 

Выбор системы освещения, коэффициента запаса, типа светильника. Размещение светильников 

2 2 



 

 

 

Практические занятия 4 3 

1 Расчет освещения производственного помещения 

2 Составление и расчет схемы электрического освещения 

Лабораторные занятия 2 3 

1 Определение сечения проводов при различных силовых нагрузках 

Раздел 2. 

Электрооборудован

ие 

электротехнологич

еских 

промышленных 

установок 

Содержание 10  

1 Сведения и классификация печей сопротивления 

Типы и конструкция. Электрооборудование. Схемы управления и автоматики. Принцип действия 

и устройства дуговых, индукционных электрических печей 

2 2 

2 Электрическая сварка 

Виды и разновидности дуговой электросварки. Электрооборудование установок дуговой сварки.  

2 2 

3 Сварочные трансформаторы и генераторы 2  

4 Электрооборудование установок для нанесения покрытий 2 2 

Лабораторные работы 2 3 

1 Изучение работы сварочного трансформатора 

Раздел 3. 

Электрооборудован

ие 

металлообрабатыв

ающих станков 

Содержание 12  

1 Металлообрабатывающие станки 

Общие сведения. Классификация. Области применения.  

Принципы построения схем управления. Типовые блокировочные связи в схемах управления 

2 2 

2  Станки токарной группы 

Назначение, классификация и устройство.  

Расчѐт мощности и выбор электродвигателей.  

Электрооборудование и схемы управления токарными станками.  

Электропривод токарных станков. 

2 2 

3 Станки сверлильной группы 

Электрооборудование и схемы управления 

2 2 

4 Фрезерные станки 

Назначение, классификация фрезерных станков.  

Особенности электропривода фрезерных станков.  

2 2 



 

 

 

Требования к электроприводу и автоматизации.  

Электрооборудование и схема управления станками фрезерной группы 

5 Шлифовальные станки 

Назначение, классификация шлифовальных станков. Особенности электропривода 

шлифовальных станков.  

Электрооборудование и схемы управления шлифовальными станками 

2 2 

6 Агрегатные и станочные линии 

Электрооборудование агрегатных станков и станочных линий 

2 2 

Раздел 4. 

Электрооборудован

ие 

общепромышленн

ых машин 

 

1 

Содержание 6  

Назначение и устройство компрессорных и вентиляционных установок. Область применения в 

промышленности.  

Электрооборудование и схемы управления компрессорных и вентиляционных установок 

2 2 

2 Типовые схемы автоматического управления и защиты компрессорной установки. 

Электрооборудование насосных установок.  

Аппаратура, используемая в схемах автоматизации. 

2 2 

3 Электрооборудование поточно-транспортных систем (ПТС): Назначение и устройство 

механизмов непрерывного транспорта, их применение.  

Автоматизация управления ПТС. Электрические схемы управления ПТС. 

2 2 

Раздел 5. 

Электрические 

линии и 

электроснабжение 

 Содержание 12  

1 Графики электрических нагрузок: Характеристики основных потребителей электрической 

энергии на предприятиях. Графики электрических нагрузок. Методика построения суточных и 

годовых по продолжительности графиков нагрузок. Определение основных величин, 

характеризующих графики нагрузок: расхода электроэнергии за сутки (или за год), средней и 

максимальной мощности, коэффициента заполнения графика, годового числа часов 

использования максимальной мощности 

2 2 

2 Определение расчѐтных электрических нагрузок: Значения расчѐтных нагрузок при 

проектировании систем электроснабжения. Определения расчѐтных нагрузок методом 

коэффициента спроса. Методика расчѐта и область применения. Значения коэффициентов спроса 

и коэффициентов реактивной мощности. Основной метод определения расчѐтных нагрузок. 

2 2 

3 Потери мощности и энергии в электрических линиях и трансформаторах: 2 2 



 

 

 

Определение потерь активной и реактивной мощности и энергии в воздушных и кабельных 

линиях.Определение времени максимальных потерь. Экономический эквивалент реактивной 

мощности. Определение потерь активной и реактивной мощности, методом снижения. Снижение 

потерь электрической энергии в силовых и осветительных линиях и трансформаторах. 

4 Электрические линии напряжения до 1000В и их расчѐт. Электрические линии напряжения до 

1000В для питания силовых нагрузок (от шин низкого напряжения подстанции до аппарата ввода 

на распределительном пункте). Конструктивное выполнение линий напряжением до 1000В. 

Воздушные линии: провода опоры, изоляторы; соединение проводов в пролѐте. Область 

применения на предприятиях отрасли. Кабельные линии. Шинопровода. Защита линий 

напряжением до 1000 В с помощью автоматических выключателей и плавких вставок 

предохранителей. Определение сечений проводников линий по допустимой токовой нагрузки. 

Расчѐтное уравнение для выбора проводников по токовой нагрузке. Понятие о сопротивлении 

петли «фаза-нуль» и методы его определения. 

2 2 

 5 Электрические линии напряжением выше 1000В и их расчѐт. Схемы определения электрической 

энергии при напряжении выше 1000В в отрасли. Резервирование питания и «глубокие вводы» на 

территорию предприятия. Учѐт категории электроприѐмников при выборе схемы 

электроснабжения. Конструктивное выполнение линий напряжением выше 1000В. Воздушные 

линии электропередачи. Область применения. Кабельные линии: марки кабелей, способы 

прокладки. Соединение и оконцевание кабелей. Кабельные муфты и воронки. Определение 

сечений проводников линий по экономической плотности тока и механической прочности (для 

воздушных линий). Проверка сечений по допустимой токовой нагрузке. Расчѐтное уравнение для 

проверки проводников по токовой нагрузке. Допустимые токовые перегрузки в аварийных 

режимах работы линий. 

2 2 

6 Реактивная мощность и еѐ компенсация: Электроприѐмники, потребляющие реактивную 

мощность: трансформаторы, электродвигатели переменного тока, газоразрядные источники света. 

Зависимость величины реактивной мощности от параметров и коэффициента нагрузки 

электроприѐмников. Руководящие указания по компенсации реактивной мощности. Потери 

активной мощности, вызываемой передачей реактивной мощности от генераторов к 

электроприѐмникам. Ущерб, вызываемый передачей реактивной мощности. Мероприятия и 

средства компенсации реактивной мощности 

2 2 



 

 

 

Раздел 6. 

Электрооборудован

ие подстанций и 

распределительны

х устройств до 10 

кВ 

 Содержание 24  

1 Короткие замыкания в электрических системах. Причины, виды и последствия коротких 

замыканий. Короткое замыкание в удалѐнной точки сети. Процесс короткого замыкания. 

Проверка установок защиты линий напряжения до 1 кВ по токам короткого замыкания 

2 2 

2 Основное оборудование подстанций. Силовые трансформаторы. Исполнение, шкала мощностей, 

типы, номинальные величины, способы охлаждения. Электрические аппараты. Возникновение 

электрической дуги и условия еѐ гашения. Дугогасящие устройства коммутационных аппаратов. 

Разъединители. Выключатели. Приводы выключателей: ручные автоматические, 

электромагнитные, пружинные, выключатели нагрузки. Приводы выключателей нагрузки. 

Подстанционные автоматические выключатели. Устройство, назначение, характеристики и 

маркировка 

2 2 

3 Выбор токоведущих частей и электрических аппаратов напряжением выше 1000В. Общие 

сведения о выборе подстанционного оборудования по номинальным параметрам. Проверка 

токоведущих частей и аппаратов на действие токов короткого замыкания. Выбор шин 

распределительных устройств. Проверка шин на динамическую стойкость. Проверка шин на 

термическую стойкость по тепловому импульсу. Выбор опорных и проходных изоляторов. Выбор 

разъединителей и выключателей. Выбор выключателей нагрузки. Выбор предохранителей. Выбор 

трансформаторов тока. Определение сечения проводников измерительных приборов. Выбор 

трансформаторов напряжения 

2 2 

4 Схемы электрических соединений трансформаторных подстанций и центральных 

распределительных пунктов. Назначение и классификация подстанций. Общие сведения о схемах 

электрических подстанций и центральных пунктов напряжения 6-10 кВ и требования, 

предъявляемые к ним. Общие рекомендации по выбору схем подстанций: блочные и без 

сборочных шин на высоком напряжении трансформаторов, схемы с выключателями. 

2 2 

5 Конструктивное выполнение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. 

Общие требования, предъявляемые к распределительным устройствам. Распределительные 

устройства закрытого типа на напряжении 6-10 кВ. Комплектные трансформаторные подстанции 

(КТП) 

2 2 

6 Приборы измерения и учѐта электрической энергии на подстанциях и центральных 

распределительных пунктах. Основные контролируемы величины в системе электроснабжения. 

2 2 



 

 

 

Расчѐтный и технический контроль электроэнергии. Схемы включения трѐхфазных счетчиков. 

Места установки измерительных приборов и счѐтчиков. Контроль состояния изоляции на 

подстанциях 

7 Релейная защита в системах электроснабжения промышленных предприятий. Назначение 

релейной защиты и требования, предъявляемые к ней. Классификация реле защиты и их основные 

типы: реле тока, напряжения, направления мощности, времени, газовые, промежуточные, 

сигнальные. Их устройство и принцип действия. Реле, встроенные в привод выключателей. 

Оперативный ток в схемах релейной защиты и его источники. Релейная защита силовых 

трансформаторов. Релейная защита воздушных и кабельных линий. Виды повреждений и 

ненормальные режимы работы линии. Виды защиты линий напряжения свыше 1000В согласно 

требованиям Правил устройства электроустановок. Схемы защиты 

2 2 

8 Заземляющие устройства. Назначение, принцип действия. Требования Правил устройства 

электроустановок, предъявляемые к заземлению. Напряжение прикосновения и шага. 

Выполнение заземляющего устройства. Выполнение контурного заземления. Зануление в 

установках напряжением до 1000 В с заземлѐнной нейтралью. Контроль состояния. Защитные 

отключения в сетях с изолированной и заземлѐнной нейтралью  

2 2 

 9 Атмосферное перенапряжение в электрических установках и защита от них. Атмосферное 

перенапряжение: индуктированное и перенапряжение прямого удара молнии. Категории зданий и 

сооружений I, II, III категорий. Устройство и установка молниеотводов. Защита воздушных линий 

и подстанций от атмосферных перенапряжений. Схема защиты. Устройство и принцип действия, 

маркировка трубчатых разрядников. Выбор разрядников. Заземляющие устройства 

молниеотводов и их расчѐт 

2 2 

10 Проектирование электрических сетей. Обозначение электрических сетей на схемах. Руководящие 

указания по проектированию электрических сетей. Распределение электрической энергии на 

напряжении выше 1000 В. Радиальные и магистральные схемы, одиночные и с двухсторонним 

питанием. Вопросы резервирования. Обоснование выбора схемы электрических сетей. Выбор 

величины напряжения и конструктивного выполнения сетей. Картограмма нагрузок предприятия. 

Определения условного центра электрических нагрузок. Выбор месторасположения центрального 

распределительного пункта и главной подстанции предприятия. Выбор числа и мощности 

трансформаторов на подстанциях с учѐтом категории электроприѐмников, развития нагрузок, 

2 2 



 

 

 

компенсации реактивной мощности, перегрузочной способности трансформаторов. 

Резервирование трансформаторов  

  Практическое занятие 4 3 

1 Расчѐт заземляющих устройств напряжением до 1000 В 

2 Выбор электрических аппаратов подстанций и распределительных пунктов 

  Всего 78  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение рефератов. 

Работа со специализированными сайтами в сети Интернет. Посещение специализированных выставок. Самостоятельное 

изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Тематика домашних заданий 

1. Проектирование электрических сетей рабочего и аварийного освещения производственного помещения. 

2. Исследование работы электрооборудования насосной и компрессорной установки. 

3. Изучение Правил устройства электроустановок. Изучение ГОСТ24940-96. Здания и сооружения. Методы измерения 

освещѐнности. 

4. Электрооборудование окрасочных установок. Конструкция установок для нанесения покрытий (реферат). 

5. Изучение нормативно-правовой и технической документации, регламентирующей требования к персоналу 

эксплуатирующему, обслуживающему и ремонтирующему схемы автоматизации и электрооборудование компрессорных и 

вентиляционных установок. 

6. Определение потерь активной и реактивной мощности и энергии в воздушных и кабельных линиях. 

7. Определение потерь мощности и энергии в линиях электропередачи и трансформаторах. 

8. Расчѐт токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1000 В. 

9. Расчѐт заземляющих устройств напряжением выше 1000 В. 

10. Чтение схем внешнего и внутреннего электроснабжения. 

11. Выбор плавких вставок и тока срабатывания максимальной токовой защиты. 

12. Составление сводной таблицы маркировки кабелей и проводов применяемых на производстве. 

13. Описание мероприятий и средств компенсации реактивной мощности. 

14. Построение и чтение схем релейной защиты 

24  

Итого по дисциплине 102  



 

 

 

МДК 01.04. Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 76  

Раздел 1. Производственный 

процесс как объект 

автоматизации 

Содержание  4  

1 Понятие об автоматизации производственных процессов. Структура. 

Технологические процессы, оборудование участвующее в них, технические системы и 

установки как объекты автоматизации. Энергетический, материальный и 

информационный потоки в производственном процессе. Цели и задачи автоматизации. 

Содержание и основные принципы автоматизации производственных процессов. 

Классификация производства по степени автоматизации. 

2 2 

2 Назначение гибких автоматизированных производств (ГАП), структура, составные 

элементы и их назначение. Метод групповой технологии и применение 

быстроналаживаемой оснастки. Назначение и структура промышленных роботов (ПР). 

Сенсорные системы ПР, механизмы захвата, исполнительные механизмы, устройства 

управления 

2  

Раздел 2. Элементы 

автоматики и средства 

автоматизации 

Содержание 28  

1 Характеристики элементов автоматики. Понятие «элемент автоматики». Общие 

сведения о функциональном назначении элементов автоматики. Классификация 

элементов автоматики по выполняемым функциям, по виду энергии и способу еѐ 

преобразования; устройство, принцип действия. 

2 2 

2  Общие характеристики элементов автоматики и основные требования к ним. 

Достоинства и недостатки. Методы определения основных параметров по статическим 

и переходным характеристикам элементов 

2 2 

3 Датчики: назначение область применения, предъявляемые требования. Роль датчиков в 

автоматизации производственных процессов. Классификация.  

2 2 

4 Устройство и принцип действия, параметры параметрических  2 2 

5 Устройство и принцип действия, параметры    



 

 

 

генераторных датчиков. 

6 Датчики систем электроавтоматики: сельсиновые измерительные устройства, 

вращающиеся трансформаторы, датчики частоты вращения 

2 2 

7 Промежуточные преобразователи, исполнительные устройства: назначение, область 

применения, классификация. Магнитные усилители: принцип действия, особенности 

эксплуатации, достоинства и недостатки. Электронные усилители: классификация, 

характеристики. 

2 2 

8 Электромеханические усилители: электромагнитные, электромашинные. 

Стабилизаторы. Общие сведения, классификация.  

2 2 

9 Электромагнитные и электронные реле; распределители. 2  

10 Классификация, принцип действия и основные параметры переключающих элементов 

различных типов. 

2  

11 Назначение и принцип действия электромагнитных силовых механизмов. Область 

применения устройство и конструкция электромагнитных муфт. Электродвигатели. 

Способы управления исполнительными элементами средств автоматики 

2 2 

 Практические работы 6 3 

1 Описание работы индукционного датчика 

 2 Описание работы электромагнитного реле 

3 Описание принципа работы генераторных датчиков  

Раздел 3. Системы 

автоматики и телемеханики 

Содержание 18  

1 Системы автоматического контроля и сигнализации: назначение, классификация и 

структура, принцип действия. Технологические средства сигнализации, регистрации, 

индикации и защиты.  

2 2 

2 Системы централизованного контроля. Автоматические мосты и потенциометры. 2 2 

3 Системы автоматического управления и регулирования. Задачи, решаемые САР. 

Назначение, классификация и основные характеристики САР. Разомкнутая и замкнутая 

САР. Виды систем автоматического управления. 

2 2 

4 Элементы теории автоматического регулирования. Задачи анализа САР. Методы 

анализа синтеза САР. Методика исследования динамического режима САР. Типовые 

динамические звенья, передаточные и частотные характеристики. Методы повышения 

устойчивости и качества САР. 

2 2 



 

 

 

5 Типовые динамические звенья, передаточные и частотные характеристики. Методы 

повышения устойчивости и качества САР. 

  

6 Системы телемеханики: назначение, область применения, требования. Тенденция 

развития.  

Классификация, принцип действия.  

2 2 

7 Системы телеизмерения, телеуправления, телесигнализации. Канал связи. Помехи. 

Методы преобразования (кодирования).  

Многоканальные системы телемеханики 

2 2 

8 Диспетчеризация инженерного оборудования. Электрооборудования диспетчерской 

системы Особенности индивидуальной и групповой работы операторов систем 

диспетчеризации 

2 2 

Лабораторная работа 2 3 

1 Исследование системы дистанционного управления исполнительными элементами 

автоматики 

 

 

Раздел 3. Системы 

автоматизации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Содержание 10 

1 Автоматическое управление 

Автоматическое управление электротермическими установками. Способы обеспечения 

нагрева в технологической зоне. Управление процессом термической обработки. 

Принцип работы средств контроля и регистрации технологического процесса, 

управления им. 

2 2 

2 Автоматическое управление холодильными установками. Методы получения низких 

температур в холодильных камерах. Способы управления производительностью 

холодильных установок.  

2 2 

3 Средства автоматизации и контроля на хладопредприятиях. 2 2 

4 Автоматизация систем электроэнергетики и теплоснабжения. Электрические системы 

электро- и теплоснабжения, их назначение и область применения. Принципы 

автоматического контроля систем и управления ими.  

2 2 

Практические работы 2 3 

1 Описание методов получения низких температур в холодильных камерах  

Раздел 4 Системы Содержание 16  



 

 

 

программного управления 1 Оптимальные системы автоматического управления (САУ).  

Понятие «экстремальное управление». Выбор критерия оптимизации системы 

управления. Принцип адаптации (самонастройки) САУ. Адаптивные системы со 

стабилизацией и оптимизацией качества управления: принципы построения и 

структура. Самообучающиеся САУ 

2 2 

2 Преимущества цифровых вычислительных устройств перед аналоговыми. Сопряжение 

вычислительных устройств с датчиками и исполнительными механизмами.  

2 2 

3 Классификация систем числового программного управления (ЧПУ) и решаемые ими 

задачи. Применение микропроцессорных средств для управления технологическим 

оборудованием.  

2 2 

4 Алгоритмы управления и программное обеспечение микропроцессорных систем 2 2 

5 Управляющие вычислительные комплексы.  

Назначение, структура и взаимодействие компонентов системы гибкого 

автоматизированного производства (ГАП). Назначение, выполняемые функции и 

обобщенная структура автоматизированной системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП).  

2 2 

6 Агрегатная система средств телемеханической техники.  2 2 

7 Автоматизированные системы управления производством (АСУП): на базе микро-

ЭВМ: выполняемые функции, схема взаимодействия технических средств 

интегрированной системы 

2  

 Практические занятия 2 3 

1 Чтение схем дистанционного управления исполнительными элементами автоматики 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнение рефератов. 

Работа со специализированными сайтами в сети Интернет. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Тематика домашних заданий 

24  



 

 

 

1. Содержание и основные принципы автоматизации производственных процессов 

2. Классификация производства по степени автоматизации 

3. Назначение гибких автоматизированных производств (ГАП), структура 

4.  Достоинства и недостатки элементов автоматики 

5. Совместное использование датчиков с измерительными схемами 

6. Магнитные усилители: принципы работы, особенности эксплуатации, достоинства и недостатки 

7. Область применения, устройство и конструкции электромагнитных муфт 

8. Методы повышения устойчивости и качества САР  

9. Основные характеристики линий связи 

 

Рефераты на тему:  

Генераторные датчики 

Параметрические датчики 

Автоматическое управления холодильными устройствами 

Элементы автоматики компрессионных холодильников 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

Всего по дисциплине 100  

Учебная практика                                                                                                                                                                                                                 

По электрическим измерениям 

Виды работ: 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности. Измерение электрических и магнитных величин. Измерение токов и 

напряжений. Измерение мощности. Измерение энергии. Измерение фазового сдвига и частоты. Измерение и регистрация 

изменяющихся во времени электрических величин. Измерения сопротивления. Цифровые измерительные приборы. 

Электрические измерения в особых условиях.  

Электромонтажная 

Виды работ: 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Монтаж осветительных сетей. Общие сведения о производстве электромонтажных работ 

 Основные сведения по технике безопасности. Термины и определения. Тип исполнение электрооборудования. Степени 

защиты.  Типы электрических схем, условные обозначения. Простейшие схемы осветительных и силовых электросетей. 

 Инструмент, приспособления, контрольно-измерительные приборы. Электромонтажные изделия и приборы 

Провода, кабели. Шины. Соединения ответвления, разделка, оконцевание проводов. 

 Провода, кабели, шины. Общие сведения. Технические характеристики, указание по выбору сечения проводов, кабелей. 

Пайка электромонтажных соединений. Разделка, соединение ответвление и оконцевание проводов 

Монтаж осветительных сетей. Предохранители, счетчики, квартирные и групповые щитки.  Виды электрических проводок. 

Область применения. Монтаж и эксплуатация электропроводок 

Монтаж силового оборудования, схем дистанционного управления автоматики и защиты 

Устройства, принцип действия, область применения пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж схем защитного отключения.  

Монтаж схем дистанционного управления, содержащие контакторы, магнитные пускатели, посты управления. Реверсивный 

запуск двигателя с помощью пускателей 

Слесарно-механическая 

Виды работ: Безопасность труда и пожарная безопасность при слесарных работах. Слесарный режущий и измерительный 

инструмент. Разметка плоскостная. Правка и гибка металлов. Рубка металла. Резка металла. Опиливание плоских и 

криволинейных поверхностей. Сверление, зенкование и зенкерование. Нарезание резьбы. Обработка резьбовых поверхностей. 

Клепка. Пайка. Разметка пространственная. Распиливание и припасовка. Шабрение. Притирка и доводка. Комплексная 

слесарная работа. Станочное оборудование и инструмент. 

  



 

 

 

4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: 

- автоматизированных информационных систем (АИС); 

- электрических машин; 

- электрических аппаратов; 

- электрического привода; 

- автоматики; 

- электроснабжения отрасли; 

- электрического и электромеханического оборудования; 

- технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования. 

- наладки электрического и электромеханического оборудования 

…залов: 

- библиотека; 

- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

…мастерских: 

- слесарно-механической. 

- электромонтажной 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. Автоматизированных и информационных систем (АИС): 

Компьютеры, принтер, сканер, проектор, плоттер, программное обеспечение общего 

и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

2. Электрических машин: 

лабораторные стенды для исследования работы машин постоянного тока, 

асинхронных и синхронных машин, трансформаторов; комплект плакатов, комплект 

учебно-методической документации. 

3. Электрических аппаратов:  

лабораторные стенды, различные типы предохранителей, автоматических 

выключателей, реле, магнитных пускателей; плакаты; каталоги современных 

электрических аппаратов; фото- и видеоматериалы. 

4. Электрического привода: лабораторные стенды для исследования работы 

электродвигателей и систем управления. 

5. Автоматики: лабораторные стенды для исследования датчиков и систем САУ 

6. Электроснабжения отрасли: лабораторные стенды для исследования релейной 

защиты. 



 

 

 

7. Электрического и электромеханического оборудования: 

схемы управления электрическим и электромеханическим оборудованием отрасли. 

8. Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования: 

комплектные лабораторные стенды, электромонтажный инструмент, измерительные 

приборы, монтажные провода, двигатели, трансформаторы. 

9. Наладки электрического и электромеханического оборудования: лабораторные 

стенды для исследования электрического и электромеханического оборудования. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

Слесарно-механической:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

Электромонтажной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

наборы электромонтажных инструментов; 

электроизмерительные приборы; 

монтажные провода; 

станки: сверлильные, заточные и др.; 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить сосредоточено. 

 



 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования: учеб.пособие для студ. сред. проф. 

образования/ Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин, под общ.ред. 

Н.Ф.Котеленца – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2009 – 304с. 

2. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 

электрическому приводу: учеб.пособие для студ. образоват. учреждений 

сред.проф.образования/ М.М. Кацман – 6-е изд. – М.: Академия, 2010 – 256с.  

3. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учеб.пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования – 5-е изд. – М.: Академия, 2009 – 

160с. 

4. Кацман М.М. Электрический привод: учебник для 

студ.образоват.учреждений сред.проф.образования/ М.М. Кацман – 3-е изд. 

– М.: Издат.дом Академия, 2010 – 384с. 

5. Кисаримов Р.А. Справочник электрика. – 4-е изд., исправл. и доп. – М.: ИП 

РадиоСофт, 2010 – 512с., ил. 

6. Никифоров А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебн.пособие. 

– 2-е изд., испр., - М.: Высшая школа, 2009 - 422с. 

7. Панфилов В.А. Электрические измерения – М.: Академия, 2010. 

8. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы 6 и 7 

изданий по состоянию на 1 марта 2007 года. – М.: КНОРУС, 2009. 

9. Рожкова Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: 

Академия, 2006. 

10. Рогачева И.Л. Станционные системы автоматики. – М.: Академия, 2007.  

11. Рогачева И.Л. Эксплуатация и надежность систем электрической 

централизации нового поколения.– М.: Академия, 2006. 

12. Сапожников В.В. Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики. – 

М.: Академия, 2006. 

 

13. Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебник для сред.проф.образования/ 

Владимир Юрьевич Шишмарев. – М.: Издат.центр «Академия», 2010 – 288с. 

14. Шишмарев В.Ю. Средства измерения. – М.: Академия, 2010. 

15. Девочкин О.В., В,В, Лохнин Электрические аппараты: учебное пособие для 

студентов сред. проф. образования: . – М.: Издат.центр «Академия», 2010.-

240 с. 

16. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: 

учебник для студ. учреждения сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. 

Цырук. - М. : Издательский центр «Академия», 2010. - 288 с. 

17. Экономика и управление энергетическими предприятиями: Учебник для 

студ. высш. учеб. заведений/ Т.Ф. Басова, Е.И. Борисов, В.В. Бологова и др.; 

Под ред. Н.Н.Кожевникова.- Издательский центр «Академия», 2009.-432с. 



 

 

 

18. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: Учеб. для 

проф. учеб. заведений.\Ю.Д. Сибикин, М.ю. Сибикин, В.А. Яшков-М.: 

Высш. шк., 2009.-336с.: ил. 

19. Технология энергосбережения: Учебник - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.-

352с.-(Профессиональное образование). 

20. Электрооборудование промышленности учебник для студ. высш. учеб. 

заведений /Б.И. Кудрин, А.Р. Минеев.- М.:Издательский центр «Академия», 

2008.-432с. 

21. Москаленко В.В.  Электрический привод – М.: Мастерство: Высшая школа, 

2010г. 

22. Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления 

электропривода: Учебник. - М.: ИНФРАМ, 2010.  208с.  (Среднее 

профессиональное образование) 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Для успешного освоения модуля Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханического оборудования должно 

предшествовать изучение следующих общепрофессиональных дисциплин: 

инженерная графика, метрология, стандартизация и сертификация, техническая 

механика, электротехника и электроника, материаловедение. 

Разделы модуля могут осваиваться параллельно. 

Освоение данного профессионального модуля должен осуществляться 

параллельно  с профессиональными модулями ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов, ПМ.03 Организация деятельности 

производственного подразделения. 

Учебная практика проводится концентрированно в учебно-произзводственных 

мастерских 

Производственная практика  непосредственно на предприятиях. 

При прохождении практики в учебно-производственных мастерских 

допускается деление групп на подгруппы. 

 

  



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

1 2 3 

1.   Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 точность и скорость чтения 

чертежей  

   проведение исследований 

режимов работы электрических 

машин и трансформаторов 

 правильность подбора средств 

измерений для контроля 

режимов работы основного 

оборудования и  

составления схемы 

подключения измерительных 

приборов 

- качество анализа работы 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

 точность выполнения операций 

участие по включению в работу 

и останову 

электрооборудования 

- точность и грамотность 

выполнения технической 

документации 

 

Экспертная оценка при  

анализе выполнения 

самостоятельной работы 

Наблюдение за действиями 

обучающихся при 

выполнении лабораторно-

практических работ 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы  

Наблюдение за действиями 

обучающихся при 

выполнении лабораторно-

практических работ 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 

работы 

 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 

работы 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

практики 

 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 

работы 

2.   Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

 точность и скорость чтения 

схем и чертежей 

 

Экспертная оценка при  

анализе выполнения 

самостоятельной работы 



 

 

 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за действиями 

обучающихся при 

выполнении лабораторно-

практических работ 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы  

   качество анализа состояния 

электрического и 

электромеханического 

оборудования после 

визуального осмотра 

 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 

работы 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

практики 

  

 качество контроля параметров в 

соответствии с требуемой 

документацией 

 

 качество представления 

последовательности и 

содержания организационных и 

технических мероприятий по 

ТО и ТЭ электрического и 

электромеханического 

оборудования 

участие в техническом 

обслуживании и ремонте 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 

работы 

Устный экзамен 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 

работы 

 

 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

практики 

Экспертная оценка 

результатов  

производственной практики 

3. Осуществлять 

диагностику и 

технический контроль 

при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

 качество проведения 

диагностики неисправностей 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 качество проведения анализа 

неисправностей электрического 

и электромеханического 

оборудования  

 

 

 качество осуществления 

технического контроля 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 

работы 

 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 

работы 

Экспертная оценка 

результатов  

производственной практики  

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 



 

 

 

 

- качество прогнозирования 

отказов и обнаружение 

дефектов электрического и 

электромеханического 

оборудования 

работы 

Экспертная оценка 

результатов  

производственной практики 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 

работы 

Экспертная оценка 

результатов  

производственной практики 

4. Составлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту электрическо- 

го и электромеханического 

оборудования 

точность и грамотность ведения 

и оформления отчетной 

документации по техническому 

обслуживанию и  

ремонту электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Экспертная оценка при  

анализе выполнения 

самостоятельной работы 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания и лабораторной 

работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- Владение информацией о 

профессиональной области, о 

профессии и основных видах 

деятельности техника 

 

 

 

 

 

 

  

- Постановка цели дальнейшего 

профессионального роста и 

развития 

 

 

 

- Адекватное оценивание своих 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной 

практике, экзаменах 

и Государственной 

(итоговой) 

аттестации 

Наблюдение,  

Тестирование 

Методы контроля: 

практический, 

визуальный, 

самоконтроль 

Наблюдение и 



 

 

 

образовательных  и 

профессиональных достижений 

экспертная оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной 

практике, экзаменах 

и Государственной 

(итоговой) 

аттестации 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- Организация рабочего места в 

соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охраны 

труда 

- Выбор оборудования, 

материалов, инструментов в 

соответствии с требованиями 

техники безопасности и видами 

работ 

- Применение методов профес 

сиональной профилактики своего 

здоровья 

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выполнение заданий по 

алгоритму и внестандартных 

ситуациях, применяя 

интегрированные знания 

профессиональной области. 

Практическая 

работа на реальных  

объектах 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Владение  профессиональными 

определениями, техническими 

терминами, обозначениями и др. 

- Владение различными 

методиками поиска информации 

Экспертная оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

самостоятельной 

работы и на 

Государственной 

(итоговой) 

аттестации 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- Выполнение операций по 

сбору, продуцированию, 

накоплению, хранению, 

обработке, передаче информации 

- Владение программными, 

программно-аппаратными и 

техническими  средствами и 

устройствами, 

Экспертная оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

самостоятельной 

работы и на 

Государственной 



 

 

 

функционирующими на базе 

микропроцессорной, 

вычислительной техники, а также 

современных средств и систем 

транслирования информации, 

информационного обмена 

(итоговой) 

аттестации 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- Установление   адекватных 

профессиональных 

взаимоотношений с участниками 

образовательного процесса 

- Установление позитивного 

стиля общения, владение  

диалоговыми формами общения 

- Аргументирование  и 

обоснование  своей точки зрения 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе обучения 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

-постановка цели команде 

-мотивация деятельности 

подчиненных,  

-организация и контроль за 

работой с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального  

 и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

Планирование обучающимся, 

повышение личностного и 

квалификационного уровня 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося и  

экспертная оценка н 

а практических  и 

лабораторных заня 

 повышение квалификации  тиях при выполнении 

работ на 

производственной 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Владение и использование 

современных технологий в 

профессиональной деятельности  

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике 

 

ОК 10.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

Демонстрация готовности 

применения профессиональных 

знаний при исполнении воинской 

обязанности 

Экспертная оценка 

при выполнении 

практических работ 

по основам воинской 

службы во время 

военных сборов  



 

 

 

 


