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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий и соответствующих 

компетенций: 

а) общих (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

 

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

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования (ОК 1, ОК 2, ОК 3, 



 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3); 

 проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.4); 

уметь: 

 составлять отдельные разделы проекта производства работ (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.4); 

 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на 

монтаж электрооборудования (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2); 

 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

правовых актов и техники безопасности (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2); 

 выполнять приемо-сдаточные испытания (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.3); 

 оформлять протоколы по завершению испытаний (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.3); 

 выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования (ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.3); 

 выполнять расчет электрических нагрузок (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.4); 

 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения  (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.4); 

 подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 

компьютера (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.4); 

знать: 

 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования  (ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ПК 2.1, ПК2.2); 

 отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования (ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, ПК2.2); 

 номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции 

и электромонтажных изделий (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.4); 

 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными 

документами (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

2.1, ПК2.2); 

 методы организации проверки и настройки электрооборудования (ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.3); 

 нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.3); 

 перечень документов, входящих в проектную документацию (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.4); 

 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования (ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.4); 

 правила оформления текстовых и графических документов (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.4). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 696 часов, включая: 

самостоятельной работы – 31 час; 



 

 

консультации – 3 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 466 часов; 

лекции – 232 часа; 

практические занятия – 114 часов; 

лабораторные работы – 100 часов; 

курсовой проект – 20 часов; 

промежуточная аттестация – 16 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. 
Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.2. 
Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

ПК 2.3. 
Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

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 2.1 - 2.4 Раздел 1. МДК.02.01. Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

170 150 84 - 14 - - - 

ПК 2.1 - 2.4 Раздел 2. МДК.02.02. 

Внутреннее электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

200 184 64 20 11 6 - - 

ПК 2.1 - 2.4 Раздел 3. МДК.02.03. Наладка 

электрооборудования 
140 134 66 - 6 - - - 

ПК 2.1 - 2.4 Учебная практика УП.02.01 

Учебная практика 
72  72 - 

ПК 2.1 - 2.4 Производственная практика  

(по профилю специальности) 
ПП.02.01 Производственная 

практика по организации и 

выполнении работ по монтажу 

и наладке 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

108  - 108 

 Всего: 690 466 214 20 31 5 72 108 



 

 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.02.01. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий   

МДК.02.01. Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

 150  

 

 

 

Тема 1. Техническая нормативная 

документация на выполнение 

электромонтажных работ 

Лекция 1. Нормативные документы электромонтажника. Классификация электроустановок по 

напряжению. Классификация помещений по условиям окружающей среды. Классификация и 

исполнение электрооборудования по степени защиты от воздействия климатических условий.  

Лекция 2 Техническая и нормативная документация на выполнение электромонтажных работ.  

Виды и типы схем. Буквенные и графические обозначения в электрических схемах.  

Лекция 3 Структурные и принципиальные электрические схемы. Электромонтажные схемы 

8  

1 

Лабораторные работы 4 2 

Практические занятия   6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2. Средства выполнения 

электромонтажных работ, 

инструменты, механизмы 

Лекция 4 Организация рабочих мест электромонтажников. Сведения об электромонтажных 

изделиях.  

Лекция 5 Инструменты, приспособления, механизмы и средства, используемые 

электромонтажниками. 

8 1 

Лабораторные работы  6 2 

Практические занятия   6 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Тема 3. Технология монтажа 

электрических проводок, 

осветительных и силовых 

электроустановок 

Лекция 6 Требования, предъявляемые к проводам. Виды электропроводок, проводов и кабелей. 

Определение сечений жил при отсутствии паспортных данных. Рекомендации по применению 

проводок. Выбор проводок.  

Лекция 7 Монтаж проводок плоскими проводами. Монтаж проводок в трубах, лотках, коробах. 

Проводки на тросах и проводки тросовым проводом. Индустриальные методы монтажа 

внутренних проводок 

Лекция 8 Монтаж осветительных установок. Виды источников освещения.  Типы светильников. 

Особенности монтажа осветительных и облучательных установок 

16 1 



 

 

Лекции . 9. Монтаж электродвигателей. Конструкция асинхронных электродвигателей. 

Особенности монтажа электродвигателей сельскохозяйственного назначения 

Лекция 10 Монтаж силовых электроустановок. Особенности монтажа нагревательных  и 

электросварочных установок 

Лабораторные работы  6 2 

Практические занятия   10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 3  

Тема 4 Технологические приемы 

получения контактных соединений 

Лекция 11 Технология контактных соединений электросваркой. Технология контактных 

соединений термитной и пропано-кислородной сваркой. Соединение стальных заземляющих 

проводников.  

Лекция 12 Технология соединения пластмассовых оболочек кабеля. Технология контактных 

соединений опрессованием. Технология контактных соединений пайкой. 

8 1 

Лабораторные работы  6 2 

Практические занятия   10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 3  

Тема 5. Технология монтажа 

аппаратуры управления, защиты, 

средств автоматики 

Лекция 13 Принцип действия и устройство пусковой и защитной аппаратуры. Выбор места 

установки и монтаж аппаратуры управления. Соединение жил проводов и кабелей в клеммных 

коробках, пусковых аппаратах. Пусковые и наладочные работы при монтаже электродвигателей 

и аппаратуры управления.   

Лекция 14 Монтаж заземляющих устройств. Выполнение зануления двигателей и 

пускозащитных аппаратов. 

8 1 

Лабораторные работы  6 2 

Практические занятия   10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Тема 6.Технология монтажа 

электрических машин 

Лекция 15 Электрические машины. Технология монтажа  электрических машин, прибывающих с 

завода-изготовителя в собранном виде. Технология монтажа электрических машин, 

прибывающих с завода-изготовителя в разобранном виде. Технология монтажа 

взрывозащищенных электродвигателей.  

Лекция 16 Технология монтажа компенсаторных устройств. Общие сведения о компенсаторных 

установках и схемах их соединения. Защита и монтаж компенсаторных устройств. 

8 1 

Лабораторные работы  6 2 

Практические занятия   8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Всего (раздел 1) 150  

Раздел 2 ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.02.01. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий   

МДК.02.02. Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

 184  



 

 

Тема 1. Электрическое хозяйство 

потребителей электроэнергии  

Лекция 1. Электрика в системе электрических наук и практической деятельности. Термины 

определения электрики. Количественное описание электрического хозяйства 

Лекция 2. Потребители электроэнергии. Группы потребителей. Уровни системы 

электроснабжения 

Лекция 3. Основные требования к системам электроснабжения  

Лекция 4. Характеристики электроприемников и электропотребителей. Параметры 

электропотребителей и расчетные коэффициенты.  

Лекция 5. Формализуемые методы расчета электрической нагрузки  

Лекция 6. Определение электрических нагрузок комплексным методом 

12  

1 

Практическое занятие 1. Практика определения расчетного и договорного максимума  

Практическое занятие 2. Формализуемые методы расчета электрической нагрузки 

Практическое занятие 3. Определение электрических нагрузок комплексным методом 

6  

2 

Лабораторная работа 1. Правила чтения схем. Условно-графические, буквенные обозначения 

элементов.  

Лабораторная работа 2. Правила сборки схем и конструктивное выполнение электросетей 

Лабораторная работа 3. Виды коммутационной и защитной аппаратуры в электросетях 

напряжением до 1 кВ 

 

6 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 2. Выбор схем, напряжений и 

режимов соединения 

промышленных предприятий к 

субъектам электроэнергетики  

Лекция 7. Схемы присоединения и выбор питающих напряжений  

Лекция 8. Источники питания потребителей и построение схемы электроснабжения  

Лекция 9. Схемы и конструктивное исполнение главных понизительных и распределительных 

подстанций   

Лекция 10. Исходные данные и выбор схемы ГПП  

Лекция 11. Выбор и использование силовых трансформаторов 

Лекция 12. Схемы блочных подстанций 5-го уровня. Схемы специфических подстанций  

12 1 

Практические занятие 4. Компоновка открытых и закрытых распределительных устройств 

(подстанций) 

Практическое занятие 5. Конструктивное выполнение цеховых подстанций. Выбор места 

установки цеховой подстанции 

Практическое занятие 6. Выбор числа и мощности трансформаторов 

6 2 

Лабораторная работа 4 -6. Виды коммутационной и защитной аппаратуры в электросетях 

напряжением до 1 кВ 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 3. Схемы электроснабжения в 

сетях напряжением до 1 кВ 

переменного и до 1,5 кВ 

постоянного тока 

Лекция 13. Цеховые подстанции 3-го уровня системы электроснабжения 

Лекция 14. Выбор трансформаторов для цеховых подстанций  

Лекция 15. Размещение и компоновка подстанций 3-го уровня 

Лекция 16. Распределительные устройства 2-го уровня 

Лекция 17. Преобразовательные установки и подстанции 

Лекция 18. Общие сведения о способах передачи и распределения электроэнергии  

12 1 

Практическое занятие 7. Классификация и конструкция трансформаторов для цеховых 

подстанций 

Практическое занятие 8. Размещение и компоновка подстанций 3-го уровня 

Практическое занятие 9. Классификация и конструкция распределительных устройств 2-го 

6 2 



 

 

уровня 

Лабораторная работа 7. Подключение автоматического выключателя, магнитного пускателя, 

кнопочных станций в электрическую схему 

Лабораторная работа 8-9. Типы реле: электромагнитные, тока, напряжения, индукционные, 

времени и т.д. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 4. Транспорт (канализация) 

электрической энергии  

Лекция 19. Воздушные линии электропередач 

Лекция 20. Кабельные линии  

Лекция 21. Прокладка кабелей в траншеях 

Лекция 22. Прокладка кабелей в блоках  

Лекция 23. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях  

Лекция 24. Токопроводы 

12 

 

1 

Практическое занятие 10. Основные понятия о электропотребителях и элетроприемниках. 

Категории электропотребителей по надежности электроснабжения 

Практическое занятие 11. Распределение нагрузки между подстанцией и потребителем 

электроэнергии  

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  
Тема 5. Выбор сечения проводов и 

жил кабелей  
Лекция 25. Выбор сечения проводов и жил кабелей по экономическим соображениям 

Лекция 26. Выбор сечения проводов и жил кабелей по нагреву расчетным током 

Лекция 27. Выбор сечения проводов и жил кабелей по нагреву токов короткого замыкания  
Лекция 28. Выбор жил кабелей и проводов воздушных линий по потерям напряжения  

8 1 

Практическое занятие 12. Расчет и выбор сечения проводов и жил кабелей 2 3 
Лабораторная работа 10. Провода и кабели для выполнения внутренних электропроводок 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 6. Короткие замыкания в 

системах электроснабжения  

Лекция 29. Короткое замыкание в симметричной трехфазной сети промышленного предприятия  

Лекция 30. Определение токов короткого замыкания в электроустановках выше 1 кВ 

Лекция 31. Определение токов короткого замыкания в электроустановках до 1 кВ  

6 1 

Практическое занятие 13. Расчет токов к.з. и выбор токоведущих частей и аппаратуры 2 2 

Лабораторная работа 11. Электродинамические и термические действия токов короткого 

замыкания 

Лабораторная работа 12. Мероприятия по ограничению токов короткого замыкания 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  
Тема 7. Выбор аппаратуры и 

токоведущих устройств в 
электротехнических установках   

Лекция 32. Выбор аппаратов по номинальным параметрам  

Лекция 33. Выбор высоковольтных выключателей (ячеек) 

Лекция 34. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей 

Лекция 35. Выбор выключателей нагрузки и предохранителей  

Лекция 36. Выбор трансформаторов тока и напряжения 
Лекция 37. Выбор жестких шин. Конструктивное выполнение цеховых сетей. Выбор 
комплектных шинопроводов на напряжение до 1 кВ  

12 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 14. Проверка токоведущих устройств на термическую и динамическую 

стойкость 

2 2 

Лабораторная работа 13. Устройство и принцип действия разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей 

4 3 



 

 

Лабораторная работа 14. Устройство и принцип действия выключателей нагрузки и 

предохранителей 
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 8. Установки наружного и 
внутреннего освещения. Защитные 

меры электробезопасности и 
заземление  

Лекция 38. Системы и виды освещения. Нормирование и устройство освещения  

Лекция 39. Расчет осветительных установок. Электроснабжение осветительных установок  

Лекция 40. Классификация электротехнических электроустановок относительно мер 

электробезопасности  
Лекция 41. Заземляющие устройства. Расчет молниезащитных устройств зданий и сооружений  

8 1 

Практическое занятие 15. Расчет осветительных установок 2 2 

Лабораторная работа 15. Устройство, конструкция принцип действия источников света и 

сопутствующего электротехнического оборудования 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  
Тема 9. Пуск и самозапуск 

электрических двигателей. Качество 
электрической энергии  

Лекция 42. Общая характеристика асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором и синхронных двигателей Пуск и самозапуск электрических двигателей 

Лекция 43. Нормы качества электроэнергии и область их применения в системах 

электроснабжения. Отклонения и колебания напряжения 

Лекция 44. Несинусоидальность и несимметрия напряжения. Отклонение частоты, провал и 

импульс напряжения. Временное перенапряжение 
Лекция 45. Причины и источники нарушения показателей качества. Способы и технические 
средства повышения качества электроэнергии 

8 1 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  
Тема 10. Компенсация реактивной 
мощности. Энергосбережение на 

промышленных предприятиях 

Лекция 46. Баланс активных и реактивных мощностей. Потребители реактивной мощности  

Лекция 47. Компенсирующие устройства. Выбор мощности компенсирующего устройства  

Лекция 48. Потребитель и электроснабжающая организация. Нормы расхода электроэнергии по 

уровню производства  

Лекция 49. Ценологическое влияние на электропотребление предприятий  
Лекция 50. Основные направления энергосбережения. Энергетические балансы. Комплексный 
подход к сокращению электропотребления 

10 1 

Лабораторная работа 16. Компенсирующие устройства. Выбор мощности компенсирующего 

устройства 

Лабораторная работа 17.  Методы прогнозирования электропотребления 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Расчет внутреннего электроснабжения производственного потребителя 20  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  6 
Всего (раздел 2) 184 

Раздел 3 ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.02.03. Наладка электрооборудования 

 
  

МДК.02.03. Наладка 
электрооборудования 

 134  

 
Тема 1. 

Лекция 1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования 

Лекция 2. Наладка аппаратов напряжением до 1000 В.. 

16 1 



 

 

Лабораторная работа  8 2 

Практическое занятие 8 3 
Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

 
Тема 2. 

 Лекция 3. Испытание и наладка электрооборудования подстанций. 
Лекция 4. Наладка устройств релейной защиты. 

17 1 

Лабораторная работа  8 2 

Практическое занятие 9 3 
Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

 
Тема 3. 

 Лекция 5 Наладка электрических машин 
Лекция 6Наладка электроприводов. 

17 1 

Лабораторная работа  8 2 

Практическое занятие 9 3 
Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

 
Тема 4. 

Лекция 7Приемосдаточные испытания электроустановок зданий 16 1 

Лабораторная работа  8 2 

Практическое занятие 8 3 
Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

Всего (раздел 3) 134  

Учебная практика 

Виды работ 

Инструктаж по технике безопасности. Вводная часть. Характеристика профессиональной деятельности. 

составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; 

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрических сетей; 

выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных документов и техники безопасности; 

выполнять приемо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных 

линий; 

нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; выполнять расчет 

электрических сетей 

72  

Производственная практика 

Виды работ 

- составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

- анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; 

- выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими 

чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; 

- выполнять приемо-сдаточные испытания; 

- оформлять протоколы по завершению испытаний; 

- выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; 

- выполнять расчет электрических нагрузок; 

- осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 

- подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера. 

108  



 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов и лабораторий 9, в 

том числе компьютерный класс. Оборудование рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: видеопроектор, ноутбук; видеомагнитофон, телевизор; разобранные 

образцы приборов, аппаратов; плакаты по всем разделам курса, изготовленные 

типографским способом. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: рабоее место для монтажа 

электрооборудования 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: приборы для проведения 

наладки и диагностики электрооборудования 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: стол и инструменты 

для монтажа и наладки электрооборудования 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

• Инструмент для снятия изоляции МБ-1, МБ-2; 

• Набор инструментов для кабельных работ; 

• Вводно-распределительное устройство ВРУ-1; 

• Шкаф управления электрооборудованием РУС-5115; 

• Пускатели магнитные с тепловыми реле; 

• Выключатели автоматические; 

• Реле промежуточные; 

• Счетчики электрической энергии; 

• Реле времени; 

• Светильники для люминесцентных ламп; 

• Фотореле для управления уличным освещением; 

• Электромагнитные муфты, электромагниты; 

• Программные реле времени; 

• Кнопочные станции (двойные, тройные); 

• Монтажный гибкий провод (ПВ 1,5-2,5) 100 м; 

• Учебные подстанции 35/10 кВ  и 10/0,4 кВ с элементами ВЛ 35/10/0,38 кВ. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 
№ 

п\

п 

Наименование Авторы Год и  

место издания 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

В  

библио

теке 

На  

кафе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Н.А. Акимова 

Н.Ф. Котеленец 

Н.И. Сетнтерюхин 

Москва: Академия, 

2014. – 304 с. 

Разделы 1-3 4,5,6 20 1 

2. Правила 

проектирования и 

монтажа 

электроустановок 

 М.: Омега-Л, 2014. 

– 104 с. 

Разделы 1-3 4,5,6 2  

3. ПУЭ (седьмое издания, 

все действующие 

разделы); МПОТ; ПТЭ. 

 Новосибирск:, 

2014 

Разделы 1-3 4,5,6 10  

4. Технология 

электромонтажных 

работ: учебное пособие 

Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин 

 

Москва: ФОРУМ; 

3 ИНФРА-М, 2014. 

– 352 с. 

Раздел 1 5,6 15  

5. Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

установок: учебное 

пособие 

Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин, 

В.А. Яшков 

Москва: ФОРУМ, 

2015. – 368 с. 

Раздел 2 4,5 15  

6. Техническое 

обслуживание, ремонт 

электрооборудования и 

сетей промышленных 

предприятий: в 2-х 

книгах 

Ю. Д. Сибикин Москва: Академия, 

2014. - 256 с. 

Раздел 3 5,6 10  

 

Дополнительные источники: 

 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год и  

место 

издания 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 
В  

библи

отеке 

На  

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электроснабжение 

объектов / учебное 

пособие для студентов 

учреждений СПО 

Е.А. Конюхова 9-е издание, 

исправленное 

Москва: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2013. – 320 с. 

Разделы 1-3 4,5,6 20 1 

2 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования: 

учеб. пособие 

Н.В. Грунтович. М.: Нов. знание: 

ИНФРА-М, 

2013. - 271 с. 

Разделы 1-3 4,5,6. 22  3 22 

3 Электроэнергетика В.Я. Хорольский,  

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин  

Ростов н/Д.: Тер- 

ра, 2010.– 600 с. 

Разделы 1-3 4,5,6 100 10 

4 Электроэнергетика: 

учебное по- 

собие: 

Ю.А. Шаров и др. М.: ФОРУМ ИН- 

ФРА 

М, 2013.– 364 с. 

Разделы 1-3 4,5,6 10 1 
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Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет- 

ресурсы и Электронно-библиотечные системы 
1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2. http://www.kbtools.ru – Каталоги электрооборудования, проводов и кабелей, приборов, 

электромонтажного инструмента фирм производителей. Профессиональный инструмент 

для электромонтажных работ. 

3. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

4. http://www.niled.ru – Обучающие видеофильмы по монтажу ВЛН, ВЛИ, КЛ, электропро- 

водок, выполнению кабельных муфт и заделок. Учебный фильм «Современные воздушные 

линии электропередачи с СИП и арматурой НИЛЕД». 

5. http://www.gisprofi.com – Учебный фильм «Монтаж кабельных муфт». 

6. http://www.farial.ru – Справочник кабельно-проводниковой продукции. 

7. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

8. http://www.kbtools.ru – Каталоги электрооборудования, проводов и кабелей, приборов, 

электромонтажного инструмента фирм производителей. Профессиональный инструмент 

для электромонтажных работ. 

9. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

10. http://www.niled.ru – Обучающие видеофильмы по монтажу ВЛН, ВЛИ, КЛ, электропро- 

водок, выполнению кабельных муфт и заделок. Учебный фильм «Современные воздушные 

линии электропередачи с СИП и арматурой НИЛЕД». 

11. http://www.gisprofi.com – Учебный фильм «Монтаж кабельных муфт». 

12. http://www.farial.ru – Справочник кабельно-проводниковой продукции. 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для изучения дисциплин модуля необходимы знания и умения, формируемые 

предшествующими дисциплинами, а также знания, умения и практический опыт, приобретаемые 

при изучении профессионального модуля «Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» является освоение учебных дисциплин данного модуля, 

для получения первичных профессиональных навыков. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказывается консультация. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, опыта 

деятельности в организациях, соответствующих профилю модуля «Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой: наличие высшего профессионального образования, опыта 

деятельности в организациях, соответствующих профилю модуля «Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки  

ПК 2.1. Организовывать и производить 

монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

с соблюдением технологической 

последовательности. 

- организация и выполнение монтажа и 

наладки электрооборудования; 

- умение составлять отдельные разделы 

проекта производства работ; 

- умение анализировать нормативные 

правовые акты при составлении 

технологических карт на монтаж 

электрооборудования; 

- умение выполнять монтаж силового и 

осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых 

актов и техники безопасности; 

- знание требований приемки 

строительной части под монтаж 

электрооборудования; 

- знание отраслевых нормативных 

документов по монтажу 

электрооборудования; 

- знание номенклатуры наиболее 

распространенного электрооборудования, 

кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

- знание технологии работ по монтажу 

электрооборудования в соответствии с 

нормативными документами. 

Практические 

работы, 

внеаудиторная и 

самостоятельная 

работа, экзамен по 

профессиональному 

модулю 

ПК 2.2. Организовывать и производить 

монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности. 

- организация и выполнение монтажа и 

наладки электрооборудования; 

- умение анализировать нормативные 

правовые акты при составлении 

технологических карт на монтаж 

электрооборудования; 

- умение выполнять монтаж силового и 

осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных правовых 

актов и техники безопасности; 

- знание требований приемки 

строительной части под монтаж 

электрооборудования; 

- знание отраслевых нормативных 

документов по монтажу 

электрооборудования; 

- знание номенклатуры наиболее 

распространенного электрооборудования, 

кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

- знание технологии работ по монтажу 

электрооборудования в соответствии с 

нормативными документами. 

Практические 

работы, 

внеаудиторная и 

самостоятельная 

работа, экзамен по 

профессиональному 

модулю 

ПК 2.3. Организовывать и производить 

наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных 

- организация и выполнение монтажа и 

наладки электрооборудования; 

- умение выполнять приемо-сдаточные 

Практические 

работы, 

внеаудиторная и 
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и гражданских зданий. испытания; 

- умение оформлять протоколы по 

завершению испытаний; 

- умение выполнять работы по проверке и 

настройке электрооборудования; 

- знание методов организации проверки и 

настройки электрооборудования; 

- знание норм приемо-сдаточных 

испытаний электрооборудования. 

самостоятельная 

работа, экзамен по 

профессиональному 

модулю 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании 

силового и осветительного 

электрооборудования 

- проектирование промышленных и 

гражданских зданий; 

- умение составлять отдельные разделы 

проекта производства работ; 

- умение выполнять расчет электрических 

нагрузок; 

- умение осуществлять выбор 

электрооборудования на разных уровнях 

напряжения; 

- умение подготавливать проектную 

документацию на объект с 

использованием персонального 

компьютера; 

- знание номенклатуры наиболее 

распространенного электрооборудования, 

кабельной продукции и 

электромонтажных изделий; 

- знание перечня документов, входящих в 

проектную документацию; 

- знание основных методов расчета и 

условий выбора электрооборудования; 

- знание правил оформления текстовых и 

графических документов. 

Практические 

работы, 

внеаудиторная и 

самостоятельная 

работа, экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

и оценки  

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

- обосновывать выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в различных 

контекстах 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

- выполнять поиск, анализ и 

использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

-использовать различные источники, 

включая интернет-ресурсы. 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

- эффективно выполнять и 

планировать самостоятельную работу 

при изучении профессионального 

модуля 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

- соблюдать в профессиональной 

деятельности правила эффективного 

общения с коллегами, клиентами. 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

- демонстрировать умение общаться 

со студентами, преподавателями в 

ходе обучения; 

- демонстрировать умение письменно 

излагать свои мысли в ходе обучения; 
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Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

- демонстрировать в ходе обучения 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

- уметь выбирать способы и средства 

рещения профессиональных задач с 

учетом сохранения окружающей 

среды, ресурсосбережения; 

- уметь эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

- знать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

-уметь использовать информационные 

и коммуникационные технологии 

в решении профессиональных задач 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках 

- уметь пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

- уметь использовать полученные 

знания в планировании 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере 
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