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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

"Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зда-

ний" в части освоения основного вида профессиональной деятельности "Организация и вы-

полнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок" и соответствующих компе-

тенций: 

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 вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, 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 по-

ведение 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 здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
б) профессиональных (ПК): 

 ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных 

и гражданских зданий; 

 ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электро-

установок промышленных и гражданских зданий; 

 ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и граж-

данских зданий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке в области монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий по виду профессиональной деятельности "Организация и вы-

полнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок". 

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими общими ОК 1-9 и профессиональными ПК 1.1-1.3 компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок (ОК 1-9, 

ПК 1.1-1.3); 

уметь: 

 оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действу-

ющих электроустановках с учетом требований техники безопасности (ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9; ОК 10; ОК 11; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 

 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам (ОК 2, ОК 3; 

ПК 1.1, ПК 1.2); 

 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок (ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9; ОК 10; 

ОК 11; ПК 1.2, ПК 1.3); 

 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустано-

вок (ОК 2; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 

 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок (ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 7; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 

 контролировать режимы работы электроустановок (ОК 2, ОК 9; ПК 1.1); 

 выявлять и устранять неисправности электроустановок (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.3); 

 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 

требований техники безопасности (ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 9; ПК 1.2); 

 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования (ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9; ПК 1.1); 

 планировать ремонтные работы (ОК 2, ОК 3, ОК 4; ПК 1.3); 

 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности 

(ОК 2, ОК 9; ПК 1.3); 

 контролировать качество проведения ремонтных работ (ОК 2; ПК 1.3); 

знать: 

 классификацию кабельных изделий и область их применения (ОК 4; ПК 1.1); 

 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок 

(ОК 4; ПК 1.1); 

 правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электри-

ческих сетей (ОК 2, ОК 4; ПК 1.1); 

 условия приемки электроустановок в эксплуатацию (ОК 2, ОК 4; ПК 1.1); 

 перечень основной документации для организации работ (ОК 2, ОК 4; ОК 10; ОК 11;  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 

 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ОК 2, ОК 4; 

ПК 1.1); 

 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов (ОК 2; 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 

 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения (ОК 2; ПК 1.2, 

ПК 1.3); 

 технологическую последовательность производства ремонтных работ (ОК 2; ПК 1.3); 

 назначение и периодичность ремонтных работ (ОК 2; ПК 1.1, ПК 1.3); 

 методы организации ремонтных работ (ОК 2; ПК 1.1, ПК 1.3). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 676 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 632 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 23 часа; 

 консультаций – 3 час; 
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учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля - организация и выполнение работ 

по эксплуатации и ремонту электроустановок, является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 
Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий 

ПК 1.2 
Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электро-

установок промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3 
Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и граж-

данских зданий 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

 

Коды  

профессиональных  

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего, 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учеб-

ная  

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная  

работа обучаю-

щегося 

Кон-

сульта-

ции 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профилю  

специально-

сти),  

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные работы, 

лекции  

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 11 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 Раздел 1. МДК.01.01 Электрические 

машины 140 126 126  9  1    

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 Раздел 2. МДК.01.02 Электрооборудо-

вание промышленных и гражданских 

зданий 
160 150 150  5  

 

1 

 

4 
  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 Раздел 3. МДК.01.03 Эксплуатация и 

ремонт электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий 190 176 156 20 9 5 
 

1 

 

4 
  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 УП.01.01 Учебная практика, часов  
108    

108  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПП.01.01 Производственная практика 

(по профилю специальности), часов 72  
  

 72 

 Экзамен по модулю 6   6   

 Всего: 676 452 432 20 23  3 14 108 72 
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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) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Организация и выпол-

нение работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок 

 676  

Раздел 1. МДК.01.01 Электриче-

ские машины 

 140  

Введение 

Цели и задачи дисциплины. Роль электрических машин и трансформаторов в 

производстве и потреблении электрической энергии. Электрические маши-

ны как источники и преобразователи энергии. Принцип обратимости элек-

трических машин, их квалификация. Достижения и перспективы развития 

отечественного электромашиностроения. 

2 1 

Тема 1.1. Трансформаторы 

Содержание учебного материала: 14  

1. Устройство и принцип действия трансформатора. Конструкции маг-

нитопроводов и обмоток. 

 2 

2 Схемы и группы соединения обмоток трансформатора. 

3 Схема замещения трансформатора. Определение параметров схемы 

замещения трансформатора. 

4 Изменение напряжения трансформатора под нагрузкой. КПД транс-

форматора. 

5 Параллельная работа трансформаторов. 

Лабораторные работы 10 3 

1. Тема: «Исследование работы однофазного трансформатора» 

2. «Маркировка выводов, изучение схем и групп соединения обмоток 

трансформаторов» 

3. «Параллельная работа трансформаторов» 

4. «Несимметричная работа трансформаторов» 

Практические занятия 0 

1. Определение параметров схемы замещения трансформатора 

2. Расчет КПД, внешней характеристики трансформатора 

3. Параллельная работа трансформаторов 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка к выполнению лабораторной работы; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Проработка конспекта лекций. 

2 
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Тема 1.2. Асинхронные машины 

Содержание учебного материала: 12 

1. Устройство, принцип действия и схемы включения асинхронных ма-

шин. 

 2 

2. Магнитодвижущие силы однофазных и трехфазных обмоток с диа-

метральным и укороченным шагом. Принципы построения схем обмо-

ток статоров 

3. Электродвижущие силы обмоток при неподвижном и вращающемся 

роторе. Электромагнитный момент. 

4. Схемы замещения. Механическая характеристика. Методы пуска и 

регулирования частоты вращения 

5. Режимы торможения. Работа при несимметричном напряжении. Од-

нофазные двигатели с пусковой обмоткой и конденсаторные. Универ-

сальный коллекторный двигатель. 

Лабораторные работы 8 3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

1. Исследование асинхронного электродвигателя 

3. Исследования асинхронного электродвигателя с фазным ротором 

Практические занятия 8 

1. Построение круговой диаграммы асинхронного электродвигателя 

2. Работа асинхронной машины в режиме индукционного регулятора 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка к выполнению лабораторной работы; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Проработка конспекта лекций. 

 

2 

Тема 1.3. Синхронные машины 

Содержание учебного материала: 12 

1. Устройство, принцип действия и схемы возбуждения синхронных ма-

шин. 

 

2. Теория синхронной машины. Магнитная цепь и магнитное поле син-

хронной машины. Реакция якоря при разном характере нагрузки. 

Уравнение ЭДС. Векторные диаграммы.  

3. Характеристики холостого хода и короткого замыкания. ОКЗ син-

хронного генератора. Упрощенная векторная диаграмма генератора.  

4 Формула активной мощности. Угловые и моментные характеристики 

синхронного генератора. 

5. Параллельная работа синхронного генератора с сетью. Условия вклю-

чения на параллельную работу и их контроль. 

Лабораторные работы 8 

1. Исследование синхронного генератора 

Практические занятия 8 

1. Расчет КПД синхронной машины. 
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Самостоятельная работа студента: 

Подготовка к выполнению лабораторной работы; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Проработка конспекта лекций. 

2 2 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 Тема 1.4. Машины постоянного 

тока 

Содержание учебного материала: 14 

1. Основы конструкции магнитной цепи и схемы обмоток якоря  

2. Коммутация в машинах постоянного тока 

3. Способы возбуждения машин постоянного тока 

4. Режимы работы машин постоянного тока 

Лабораторные работы 10 

1. Исследование генератора постоянного тока 

2. Исследование двигателя постоянного тока 

Практические занятия 10 

1. Расчет простой петлевой обмотки якоря машины постоянного тока 

2. Расчет простой волновой обмотки машины постоянного тока 

3. Расчет КПД машины постоянного тока 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка к выполнению лабораторной работы; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Проработка конспекта лекций. 

3 

Консультация 1 

Промежуточная аттестация  

Всего: 140 

Раздел 1. МДК.01.02 Электро-

оборудование промышленных и 

гражданских зданий 

 160 

Часть 1. Электрооборудование 

осветительных установок 

  

Тема 1.1. Осветительные уста-

новки 

Содержание учебного материала: 6 

1. Введение: Цели и задачи МДК 01.02. Общая характеристика электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

2. Устройство электрических источников света. Характеристики ламп 

накаливания, люминесцентных ламп, дуговых ртутных ламп высокого 

давления (ДРЛ). Осветительные приборы. 

3. Основные типы светильников для промышленных и гражданских зда-

ний. 

Лабораторные работы 10 

1. Изучение источников УФ и ИК излучения.  

2. Изучение дугоразрядных ламп низкого давления. 

3. Изучение дугоразрядных ламп высокого давления. 
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Тема 1.2. Основы проектирова-

ния осветительных установок 

Содержание учебного материала: 6 

1. Основные светотехнические величины и соотношения между ними.  

2. Виды и системы освещения 

3. Выбор типа, высоты подвеса и размещения светильников. 

4. Светотехнический расчет осветительных установок методом удельной 

мощности и коэффициента использования. 

5. Алгоритм выполнения расчета. 

6. Защита сетей электрооборудования. 

Практическая работа №1 4 

Тема: «Светотехнический расчет помещений промышленных зданий» 

Практическая работа №2. 4 

Тема: «Светотехнический расчет общего равномерного освещения методами 

коэффициента использования и удельной мощности (Используя справочную 

литературу)» 

Самостоятельная работа: 1 

Систематическая обработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 

лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление лаборатор-

но-практических работ и отчетов. Решение задач по части 1 МДК 01.02. Составление схем и таблиц. 

 

Часть 2. Электрооборудование 

промышленных механизмов и 

установок 

  

Тема 2.1. Электрооборудование 

кранов 

Содержание учебного материала 4 

1. Виды электроприводов кранов. Способы управления механизмами 

кранов. Основное электрооборудование кранов, его размещения. Кра-

новые электродвигатели: конструктивные особенности, выбор двига-

телей по мощности. Крановые тормозные устройства. Аппаратура 

управления и защиты электроприводов кранов. Токоподвод к кранам. 

 

2. Принципиальные электрические схемы управления механизмами 

подъема и перемещения мостовых кранов. Электрооборудование под-

весных электротележек. 

Практическая работа №3 4 

Тема: «Схема управления асинхронного реверсивного электродвигателя с 

помощью магнитного пускателя с сигнализацией. Изучение принципиальной 

электрической схемы управления асинхронного реверсивного электродвига-

теля с помощью магнитного пускателя с сигнализацией». 

 

Тема 2.2 Электрооборудование 

лифтов 

Содержание учебного материала: 2 

1. Общие сведения. Разновидности лифтов.  

2. Основное электрооборудование лифтов, его размещение.  

3. Принципиальные электрические схемы управления лифтами. 

Практическая работа № 4 2 
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Тема: «Грузовой лифт. Изучение принципиальной электрической схемы гру-

зового лифта». 

 

 

2 Практическая работа № 5 

Тема: «Пассажирский лифт. Изучение принципиальной электрической схе-

мы пассажирского лифта». 

Тема 2.3. Электрооборудование 

механизмов непрерывного 

транспорта и поточно-

транспортных систем 

Содержание учебного материала: 6 

1. Виды механизмов непрерывного транспорта, состав поточно-

транспортных систем (ПТС). 

 

2. Основное электрооборудование конвейеров и ПТС. Принципиальные 

электрические схемы управления конвейерами и механизмами ПТС. 

Виды блокировок. Конструктивное выполнение и размещение элек-

трооборудование ПТС. 

3. Выбор двигателей для поточно-транспортных систем. Методика рас-

чета мощности электродвигателя. 

Практическая работа № 6 4 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Тема: «Поточно-транспортные системы. Изучение принципиальной элек-

трической схемы управления поточно-транспортной системы». 

Практическая работа № 7 

Тема: «Определение мощности двигателя для механизмов поточно-

транспортных систем. Определение мощности и выбор типа двигателя для 

механизмов поточно-транспортных систем (используя справочную литера-

туру)». 

Практическая работа № 8 

Составление моделей электрических схем управления электроприводами 

поточной линии очистки зерна. 

Лабораторные работы 16 

1. Аппаратура защиты и управления электрооборудованием.  

2. Управление поточно-транспортной системой. Изучение принципиаль-

ной электрической схемы. 

3. Моделирование схемы управления линией загрузки сыпучих грузов в 

бункера. 

4. Схема управления транспортером ТСН 160. 

5. Моделирование электрических схем управления электроприводами 

поточной линии очистки зерна. 

Тема 2.4. Электрооборудование 

компрессоров, вентиляторов и 

насосных станций 

Содержание учебного материала: 6 

1. Характеристика и требования к электрооборудованию компрессоров, 

вентиляторов, воздуходувок, насосов. 

 

2. Электрические принципиальные схемы управления компрессоров, 

вентиляторов, воздуходувок, насосов. 

 

3. Выбор двигателей для компрессоров, вентиляторов, насосов.  
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4. Методика расчета мощности электродвигателя. 

 

Практическая работа № 9 2 

Тема: «Определение мощности двигателя для центробежного насоса, порш-

невого компрессора, вентилятора. Определение мощности и выбор типа дви-

гателя для центробежного насоса, поршневого компрессора, вентилятора 

(используя справочного литературу)». 

 

Лабораторные работы 6 

1. Изучение схемы автоматического управления насосной установки.   

2. Изучение схемы автоматического управления вентиляционной уста-

новкой. 

 

Самостоятельная работа: 1 

Систематическая обработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 

лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-

ние лабораторно-практических работ и отчетов. Решение задач по части 2 МДК 01.02. Составление схем и таб-

лиц. 

 

Часть 3. Электрооборудование 

промышленных зданий 

  

Тема 3.1. Электрооборудование 

электротермических установок 

Содержание учебного материала: 6 

1. Общие сведения. Виды электротермических установок.  

2. Электрооборудование печей сопротивления. Электрические схемы 

печей сопротивления с регулированием температуры. 

 

3. Электрооборудование дуговых электропечей. 

4. Электрооборудование для дуговой сварки. 

5. Электрооборудование индукционных печей. 

Практическая работа № 10 2 

Тема: «Схема питания дуговой печи. Изучение принципиальной электриче-

ской схемы питания дуговой печи». 

 

Лабораторные работы 2 

1. Исследование сварочного трансформатора СТ-300.  

Тема 3.2 Электрооборудование 

металлорежущих станков 

Содержание учебного материала: 4 

1. Общие сведения.  

2. Основные и вспомогательные движения в станках, режимы резания. 

Требования к приводам основных и вспомогательных движений. 

3. Режимы работы двигателей и их выбор. Принципиальные электриче-

ские схемы управления металлорежущих станков. 

Практическая работа № 11 4 

Тема: «Токарный станок. Изучение принципиальной электрической схемы 

токарного станка». 

 

 

4 Практическая работа № 12 
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Тема: «Фрезерный станок. Изучение принципиальной электрической схемы 

фрезерного станка. 

 

 

4 

 

 

2 

Практическая работа № 13 

Тема: «Сверлильный станок. Изучение принципиальной электрической схе-

мы сверлильного станка». 

Практическая работа № 14 

Тема: «Схема управления реверсивным асинхронным двигателем. Изучение 

принципиальной схемы управления реверсивным асинхронным двигате-

лем». 

Лабораторные работы 12 

1. Маркировка выводов и пуск асинхронного двигателя в тех фазной се-

ти. 

 

2. Изучение схем управления электродвигателем в нереверсивном режи-

ме. 

3. Изучение схем управления электродвигателем в реверсивном режиме. 

4. Исследование механических характеристик асинхронного электродви-

гателя. 

Тема 3.3 Электрооборудование 

установок в пожароопасных и 

взрывоопасных зонах 

 Содержание учебного материала: 4 

1. Классификация пожаро- и взрывоопасных зон по правилам устройства 

электроустановок. 

 

2. Специальное электрооборудование для взрывоопасных зон. 

3. Виды исполнения и условные обозначения взрывозащищенного элек-

трооборудования. 

Самостоятельная работа: 1 

Систематическая обработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 

лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-

ние лабораторно-практических работ и отчетов. Решение задач по части 3. МДК 01.02. Составление схем и таб-

лиц. 

 

Часть 4. Электрооборудование 

гражданских зданий 

   

Тема 4.1. Электрооборудование 

кондиционеров 

Содержание учебного материала: 2 

1. Общие сведения.  

2. Основное электрооборудование кондиционеров, холодильников. 

3. Принципиальные типовые электрические схемы кондиционеров, холо-

дильников. 

Лабораторные работы  

1. Пуск 3-х фазного асинхронного электродвигателя в однофазной сети. 2 

Тема 4.2. Электронагреватель-

ные приборы 

Содержание учебного материала: 2 

1. Общие сведения. Основное электрооборудование нагревательных при-

боров. 
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2. Принципиальные типовые электрические схемы электронагреватель-

ных приборов. 

 Лабораторные работы 2 

 1. Изучение промышленных водонагревательных установок.  

Самостоятельная работа: 1 

Систематическая обработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 

лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-

ние лабораторно-практических работ и отчетов. Решение задач по части 4. МДК 01.02. Составление схем и таб-

лиц. 

 

Часть 5. Энергоаудит промыш-

ленных и гражданских зданий 

  

Тема 5.1 Энергоаудит системы 

электроснабжения и электропо-

требления 

Содержание учебного материала: 2 

1. Общие сведения. Анализ режимов работы трансформаторных под-

станций. Обследование электропотребляющего оборудования, провер-

ка соответствия мощности электродвигателя и мощности потребителя. 

 

 Практическая работа № 15 4 

 Использование анализаторов  (регистраторов) качества электрической энер-

гии 

 

Самостоятельная работа: 1 

Систематическая обработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 

лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-

ние лабораторно-практических работ и отчетов. Решение задач по части 5 МДК 01.02. Составление схем и таб-

лиц. 

 

Консультация 1 

Промежуточная аттестация 4 

Всего: 160 

Раздел 3. МДК.01.03 Эксплуа-

тация и ремонт электрообору-

дования промышленных и 

гражданских зданий 

  190 

6 семестр 76 

Часть 1. Эксплуатация элект-

роустановок потребителей  

   

Тема 1.1 Организация эксплуа-

тации электроустановок 

Содержание учебного материала: 4(лк)+2(пр) 

1. Введение: Цели и задачи МДК 01.03. Общая характеристика эксплуа-

тации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий. 

1 

2. Организация эксплуатации электроустановок промышленных пред-

приятий. Структура эксплуатационной организации. Нормативно-

техническая документация по эксплуатации электрооборудования. 

2 
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3. Порядок сдачи в эксплуатацию электроустановок после ремонта. 1 

4 Практическое занятие 2 

 Эксплуатация силового оборудования  

Тема 1.2 Эксплуатация элек-

трических сетей и осветитель-

ных установок 

Содержание учебного материала: 4(лк)+2(пр) 

1. Прием в эксплуатацию электрических сетей после выполнения элек-

тромонтажных работ; обслуживание цеховых электрических сетей 

напряжением до 1000 В; периодичность осмотров; измерения и испы-

тания электрических сетей в процессе эксплуатации. 

2 

2. Эксплуатация осветительных установок; требования нормативных до-

кументов к рабочему и аварийному освещению; измерение освещен-

ности, проверка сопротивления изоляции проводов; общие сведения о 

эксплуатации наружного и рекламного освещения; инвентарные при-

способления используемые при эксплуатации электрических сетей и 

осветительных установок. 

2 

3. Техника безопасности при эксплуатации электрических сетей и осве-

тительных установок. 

 

4 Практическое занятие 2 

 Эксплуатация электрических сетей и осветительных установок  

Тема 1.3 Эксплуатация силово-

го электрооборудования 

Содержание учебного материала: 4(лек)+14(ЛБ)+8(ПР) 

1. Общие сведения о эксплуатации электродвигателей: осмотр, надзор за 

выполнением инструкций заводов-изготовителей, контроль техниче-

ского состояния электродвигателей, вибрации, допустимых отклоне-

ний центровок валов различных муфт; наличия смазки в подшипниках 

и смена смазки; износа щеток и их замена. 

1 

2. Обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. 1 

3. Проверка соответствия вставок автоматов и токов плавких вставок 

предохранителей токам защищаемых двигателей и проводам, питаю-

щим эти электродвигатели; эксплуатация электрооборудования грузо-

подъемных машин; профилактика, проверка технических характери-

стик. 

1 

4. Эксплуатация силовых распределительных шкафов; периодичность 

осмотров распределительных устройств (РУ) напряжением до 1000 В. 

Неисправности распределительных устройств и способы их устране-

ния. Проверка сопротивления изоляция электрооборудования. 

1 

5. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования.  

Лабораторная работа № 1-3 6 

Измерение сопротивлений изоляции обмоток электродвигателей переменно-

го тока и трансформаторов. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт пускозащитной аппаратуры 

Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей 

2 

 

2 

2 
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Лабораторная работа № 4-7 8 

Однослойные обмотки асинхронных электродвигателей 

Двухслойные обмотки асинхронных электродвигателей 

Эксплуатация КТП, РП, КРУН 

Определение паспортных  асинхронного электродвигателя в эксплуатацион-

ных условиях 

2 

2 

2 

2 

Практическое занятие 8 

Проверка измерительных приборов 4 

 Преобразователи токов и напряжений 4 

Тема 1.4 Эксплуатация кабель-

ных линий 

Содержание учебного материала: 4(лк)+4(пр) 

1. Основные марки, технические характеристики кабелей. 1 

2. Исполнительная документация кабельных линий. 1 

3. Порядок технического обслуживания: осмотры трасс кабельных ли-

ний, проложенных в земле, осмотр концевых муфт, осмотр кабельных 

колодцев, осмотр туннелей, шахт и каналов на подстанциях. Профи-

лактические измерения в кабельных линиях: измерения блуждающих 

токов, определение химической коррозии, измерение токов нагрузок и 

напряжений, контроль нагрева и т.д. Приемка кабельных линий в экс-

плуатацию после монтажа. 

2 

4. Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий.  

5. Практическое занятие 4 

 Ремонт кабельных линий  

Тема 1.5 Эксплуатация транс-

форматорных подстанций и 

распределительных пунктов 

Содержание учебного материала: 4(лк)+6(пр) 

1. Основные технические данные трансформаторных подстанций (ТП). 1 

2. Условия эксплуатации отдельно стоящей и внутрицеховой подстан-

ции. 

1 

3. Осмотр силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов и рас-

пределительных щитов. Контроль уровня масла внутри бака. Перио-

дичность осмотра ТП. 

1 

4. Проверка контактов аппаратов распределительных устройств (РУ), 

проверка болтовых соединений. Проверка состояния помещений под-

станций. Соответствие параметров отдельных элементов техническим 

нормам. Ведение технической и эксплуатационной документации. 

1 

5. Контроль качества заземления. Приемка трансформаторов и распреде-

лительных пунктов в эксплуатацию после выполнения электромон-

тажных работ. 

 

 Практическое занятие 6 

6. Ремонт трансформаторов 4 

7. Измерение мощности и энергии 2 

7 семестр  
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Часть 2. Ремонт электрообору-

дования  

   

Тема 2.1 Ремонт внутренних 

электрических сетей и электро-

освещения 

Содержание учебного материала: 4(лк)+8(пр)+2(лб) 

1. Ремонтные подразделения. Организация ремонта электроустановок. 

Централизованные и ремонтные предприятия. 

4 

2. Планово-предупредительные, текущие ремонты электроустановок. 

Возможные повреждения внутренних электрических сетей и замена 

неисправных участков. Периодические замеры сопротивления изоля-

ции электропроводок. Проверка состояния штепсельных розеток и 

выключателей. Осмотры и ремонт светильников с лампами накалива-

ния и люминесцентными лампами. Стенды для проверки ламп и све-

тильников. Возможные неисправности и способы их устранения. 

Осмотр и ремонт осветительных щитков. 

3. Ведение документации при ремонтных работах. 

4. 4. Техника безопасности при ремонте электрических сетей. 

Лабораторная работа №8 2 

Диагностика  осветительного оборудования 

 Практическое занятие  8 

Расчет численности персонала ЭТС 

 Расчёт площади ремонтно-обслуживающей базы 

Тема 2.2 Ремонт силового элек-

трооборудования 

Содержание учебного материала: 4(лк)+2(пр)+4(лб) 

1. Общие сведения о ремонте электродвигателей; способы устранения 

неисправностей; правила разборки и сборки двигателей. 

4 

2. Инструменты и приборы, используемые при ремонте. Оценка состоя-

ния узлов электродвигателей. Проведение приемосдаточных испыта-

ний. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры: контакторов, магнитных 

пускателей, автоматов, реле и других элементов силовой электроуста-

новки. Ремонт контактов, замена катушек, ремонт магнитной части. 

Механизация ремонтных работ. 

3. Оформление документации при ремонтных работа. Техника безопас-

ности при ремонте и испытании электрических машин. 

Лабораторная работа №9 4 

Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Выполнение ремонтных работ 

пускателей, кнопочных постов, тепловых и электромагнитных реле, реле 

времени. 

Практическое занятие  2 

Изучение обмоток асинхронных электродвигателей 

Тема 2.3 Ремонт кабельных ли-

ний 

Содержание учебного материала: 4(лк) 

1. Организация подготовительных работ при ремонте кабельных сетей. 4 
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Текущий и капитальный ремонт кабельных сетей. 

2. Ремонт защитных оболочек и покрытий кабелей. Ремонт муфт и кон-

цевых заделок кабелей. Окраска кабельных конструкций. 

3. Испытание кабелей после ремонта. Ведение типовой документации 

приремонтных работах. Техника безопасности при ремонте и испыта-

нии кабельных ЛЭП. 

Тема 2.4 Ремонт трансформато-

ров и электрооборудования 

подстанций 

Содержание учебного материала: 6(лк)+8(пр) 

1. Организация ремонта силовых трансформаторов. Виды неисправно-

стей трансформаторов. 

6 

2. Ремонт обмоток, фарфоровых выводов, расширителя, выхлопной тру-

бы, крышки маслоуказателя. Виды неисправностей измерительных 

трансформаторов напряжения и тока. Ремонт и испытание после ре-

монта. Ремонт оборудования распределительных устройств. Ремонт 

приборов и аппаратов распределительных устройств до 1000 В  

3. Ведение типовой документации при ремонтных работах. Техника без-

опасности при ремонте трансформаторов и электрооборудования под-

станций. 

Практическое занятие  8 

Изучение схем и групп соединения обмоток силовых трансформаторов 4 

Проверка устойчивости узлов нагрузки при питании от сети соизмеримой 

мощности 

4 

Часть 3. Измерение электриче-

ских и магнитных величин 

   

Тема 3.1 Измерение угла сдвига 

фаз, частоты и коэффициента 

мощности 

Содержание учебного материала: 4(лк)+10(пр)+2(лб) 

1. Нагрузочные трансформаторы и автотрансформаторы. Ламповые и 

дисковые фазоуказатели. Принцип работы, устройство и применение. 

Фазорегуляторы. 

4 

2. Измерение коэффициента мощности. Назначение приборов, принцип 

работы и применение. 

3. Измерите частоты вибрационным, электродинамическим и электро-

магнитным частотомерами. Измерение частоты осциллографом. 

Лабораторная работа №10 2 

Измерение коэффициента мощности. Измерение активной и реактивной 

мощности в трехфазных цепях. 

Практическое занятие   

Расчёт мощности и емкости компенсирующих устройств 2 

Расчёт перегрузочной способности силовых трансформаторов 4 

Расчёт намагничивающей обмотки для сушки двигателей и трансформато-

ров 

4 

Тема 3.2 Измерение токов и Содержание учебного материала: 4(лк)+4(лб) 
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напряжений 1. Методы измерения постоянных и переменных малых токов и напря-

жений. 

4 

2. Измерение средних токов и напряжений промышленной частоты. 

3. Измерение токов и напряжений повышенной частоты. 

Лабораторная работа №11 2 

Изучение измерительного моста, измерение сопротивлений электрических 

цепей постоянного тока с помощью мостов. 

Лабораторная работа №12 2 

Измерение тока с помощью измерительных клещей Ц4501 и Ц4502. 

Тема 3.3 Измерение параметров 

электрических цепей 

Содержание учебного материала: 4(лк)+12(лб) 

1. Общие сведения. 4 

2. Особенности измерений малых, средних и больших сопротивлений 

постоянному току. 

3. Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра 

Лабораторная работа №13 2 

Изучение цифрового вольтметра. 

Лабораторная работа №14 4 

Измерение сопротивления растекания заземлителей 

Лабораторная работа №15 2 

Изучение цифрового мегомметра, принципа его работы; измерение сопро-

тивления изоляции  и коэффициента абсорбции мегомметром. 

Лабораторная работа №16 2 

Изучение электронного осциллографа, измерение частоты с помощью элек-

тронно-лучевого осциллографа и частотомера. 

Лабораторная работа №17 2 

Расширение пределов измерения киловаттметров с помощью измерительных 

трансформаторов тока и напряжения. 

Тема 3.4 Измерение мощности и 

энергии 

Содержание учебного материала: 4(лк)+2(лб) 

1. Общие сведения. 4 

2. Измерение активной мощности в цепях постоянного и переменного 

тока. Измерение активной мощности в четырехпроводной трехфазной 

цепи. 

3. Трехэлементный ваттметр. Измерение реактивной мощности в цепях 

переменного тока различными методами. Двухэлементные и трехэле-

ментные счетчики. Измерение реактивной энергии в трехфазной цепи. 

Лабораторная работа №18 2 

Расширение пределов измерения киловаттметров с помощью измерительных 

трансформаторов тока и напряжения. 

Тема 3.5 Поверка измеритель-

ных приборов 

Содержание учебного материала: 4(лк)+4(лб) 

1. Задачи и порядок поверки. Внешний осмотр и проверка общей ис- 4 
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правности прибора. Способы и правила поверки. Сроки и технические 

требования, предъявляемые к приборам во время поверки.  

2. Поверка приборов: амперметров, вольтметров, ваттметров, счетчиков 

электрической энергии. 

Лабораторная работа №19 4 

Расширение пределов измерения вольтметров и амперметров с помощью 

добавочного сопротивления, шунтов и измерительных трансформаторов 

Тема 3.6 Измерение магнитных 

величин 

Содержание учебного материала: 4(лк) 

1. Общие сведения. Основные понятия о способах и приборах для изме-

рения магнитного потока, индукции, напряженности магнитного поля. 

4 

2. Измерение потерь мощности в стали при намагничивании. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 
 

Систематическая обработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 

лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-

ние лабораторно-практических работ и отчетов. Решение задач по разделу 3 МДК.01.03. Составление схем и таб-

лиц. 

9 

Работа над курсовой работой (проектом)  

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

1.Обоснование  параметров электротехнической службы обслуживающей электрооборудование про-

мышленных и гражданских зданий. 

 

Консультация 1 

Промежуточная аттестация 4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

Учебная практика 108 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Всего: 676 

 

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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов, 

учебных лабораторий «Электрические машины», «Электрооборудование промышленных и 

гражданских зданий», «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий», «Наладка электрооборудования». 

Лаборатория «Электрические машины»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Электрические машины»; 

 образцы и макеты электрических машин; 

 электрические, функциональные схемы включения электрических машин; 

 комплекты технологической и учебно-методической документации; 

 лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения работ по изучению 

электрических машин. 

Лаборатория «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Электрооборудование промышленных и граждан-

ских зданий»; 

 образцы и макеты электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

 электрические, функциональные схемы включения электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий; 

 комплекты технологической и учебно-методической документации; 

 лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения работ по изучению 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Лаборатория «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий»; 

 образцы и макеты электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

 электрические, функциональные схемы включения электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий; 

 комплекты технологической и учебно-методической документации; 

 лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения работ по изучению 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Лаборатория «Наладка электрооборудования»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Наладка электрооборудования»; 

 образцы и макеты электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

 электрические, функциональные схемы включения электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий; 

 комплекты технологической и учебно-методической документации; 

 лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения работ по изучению 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 
 

№ Наименование Авторы 
Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов  

(модулей) 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 Электрические машины: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования 

Кацман М.М. М.: Акаде-

мия, 2014 

1 4 10 – 

2 Сборник задач по электрическим машинам: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 

Кацман М.М. М.: Акаде-

мия, 2014 

1 4 10 – 

3 Электрическое и электромеханическое оборудование. 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника 

Соколова Е.М. М.: Акаде-

мия, 2015 

1, 2 4, 5 10 – 

4 Электрические аппараты Девочкин О.В., 

Лохнин В.В., 

Меркулов Р.В., 

Смолин Е.Н. 

М.: Акаде-

мия, 2015 

2 4, 5 10 – 

5 Техническое обслуживание, ремонт электрооборудова-

ния и сетей промышленных предприятий. Книга 1 

Сибикин Ю.Д. М.: Акаде-

мия, 2014 

2, 3 4-7 10 – 

6 Техническое обслуживание, ремонт электрооборудова-

ния и сетей промышленных предприятий. Книга 2 

Сибикин Ю.Д. М.: Акаде-

мия, 2014 

2, 3 4-7 10 – 

7 Эксплуатация электрооборудования Ерошенко Г.П, 

Кондратьева 

Н.П. 

М.: Инфра-М, 

2014 

3 6, 7 25 – 

8 Эксплуатация электрооборудования. Задачник: Учеб-

ное пособие 

Медведько 

Ю.А., Таранов 

М.А., Хороль-

ский В.Я. 

М.: Форум, 

Инфра-М, 

2014 

3 6, 7 20 3 

9 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электри-

ческого и электромеханического оборудования 

Акимова Н.А., 

Котеленец 

Н.Ф., Сентю-

рихин Н.И. 

М.: Мастер-

ство, 2014 

3 6, 7 20 – 
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Дополнительные источники: 

№ Наименование Авторы 
Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов  

(модулей) 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 Электрические машины. Машины переменного тока: 

Учебное пособие 

Вольдек А.И., 

Попов В.В. 

СПб.: Питер, 

2010 

1 4 20 1 

2 Электрические машины: Учебное пособие для выпол-

нения контрольных работ 

Сорокожерде-

ва Л.М., Укра-

инцев М.М., 

Чуркин А.Е. 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

1 4 50 10 

3 Лабораторный практикум по электрическим машинам Чуркин А.Е., 

Украинцев 

М.М., Соро-

кожердева 

Л.М. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

1 4 96 10 

4 Электрические машины: Учебник Епифанов А.П.  

и др. 

СПб.: Лань, 

2006 

1 4 20 – 

5 Электропривод и электрооборудование Коломиец А.П. М.: КолосС, 

2006 

2 4, 5 35 – 

6 Электрические и электронные аппараты: Учебник. Т.1. 

Электромеханические аппараты 

Акимов Е.Г. и 

др. Под ред. 

Годжеппо А.Г., 

Розанова Ю.К. 

М.: Акаде-

мия, 2010 

2 4, 5 36 1 

7 Эксплуатация электрооборудования Хорольский 

В.Я., Таранов 

М.А., Шемя-

кин В.Н. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

3 6, 7 250 10 

8 Курсовое проектирование по эксплуатации электрообо-

рудования 

Таранов М.А., 

Хорольский 

В.Я., Жданов 

В.Г. Медведь-

ко Ю.А. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2000 

3 6, 7 150 1 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучение дисциплин профессионального модуля ПМ.01 «Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» базируется на знаниях и умениях, фор-

мируемых предшествующими дисциплинами: ОП.03 "Электротехника", ОП.04 "Основы 

электроники", ОП.05 "Безопасность жизнедеятельности". 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессио-

нального модуля ПМ.01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок» является освоение учебных дисциплин данного модуля, для получения 

первичных профессиональных навыков. 

При работе над курсовой работой (проектом) и при написании отчета по учебной или 

производственной практике обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): преподаватель первой 

категории. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руковод-

ство практикой:  Инженерно-педагогический состав: инженер-электрик.  Мастера: старший 

техник электрик.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1. Организо-

вывать и осуществ-

лять эксплуатацию 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зда-

ний; 

ПК 1.2. Организо-

вывать и произво-

дить работы по вы-

явлению неисправ-

ностей электроуста-

новок промышлен-

ных и гражданских 

зданий; 

ПК 1.3. Организо-

вывать и произво-

дить ремонт элект-

роустановок про-

мышленных и граж-

данских зданий. 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по эксплуа-

тации и ремонту электроустановок; 

уметь: 

 оформлять документацию для организации 

работ и по результатам испытаний в дей-

ствующих электроустановках с учетом требо-

ваний техники безопасности; 

 осуществлять коммутацию в электроустанов-

ках по принципиальным схемам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи элект-

роустановок; 

 производить электрические измерения на 

различных этапах эксплуатации электроуста-

новок; 

 планировать работу бригады по эксплуатации 

электроустановок; 

 контролировать режимы работы электроуста-

новок; 

 выявлять и устранять неисправности электро-

установок; 

 планировать мероприятия по выявлению и 

устранению неисправностей с соблюдением 

требований техники безопасности; 

 планировать и проводить профилактические 

осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с со-

блюдением требований техники безопасно-

сти; 

 контролировать качество проведения ремонт-

ных работ. 

знать: 

 классификацию кабельных изделий и область 

их применения; 

 устройство, принцип действия и основные 

технические характеристики электроустано-

вок; 

 правила технической эксплуатации освети-

тельных установок, электродвигателей, элек-

трических сетей; 

Текущий контроль в 

форме: 

 устного опроса; 

 письменного 

опроса; 

 решение задач; 

 тестирования; 

 защиты практиче-

ских занятий; 

 оценка домашних 

работ; 

 защита отчета по 

учебной и произ-

водственной 

практикам. 

 

Дифференцирован-

ный зачет: учебная и 

производственная 

практики по эксплу-

атации и ремонту 

электроустановок. 

 

Экзамен по 

МДК.01.01, 

МДК.01.02, 

МДК.01.03. 

 

Защита курсовой 

работы 
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 условия приемки электроустановок в эксплу-

атацию; 

 перечень основной документации для органи-

зации работ; 

 требования техники безопасности при экс-

плуатации электроустановок; 

 устройство, принцип действия и схемы вклю-

чения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроустановок и 

способы их устранения; 

 технологическую последовательность произ-

водства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонтных ра-

бот; 

 методы организации ремонтных работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и раз-

витие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные ОК) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности; 

ОК 3. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социально-

го и культурного контек-

ста; 

ОК 6. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по 

эксплуатации и ремонту электроуста-

новок; 

уметь: 

 оформлять документацию для органи-

зации работ и по результатам испыта-

ний в действующих электроустановках 

с учетом требований техники безопас-

ности; 

 осуществлять коммутацию в электро-

установках по принципиальным схе-

мам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи 

электроустановок; 

 производить электрические измерения 

на различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 

 планировать работу бригады по экс-

плуатации электроустановок; 

 контролировать режимы работы элект-

роустановок; 

 выявлять и устранять неисправности 

электроустановок; 

 планировать мероприятия по выявле-

нию и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники без-

опасности; 

 планировать и проводить профилакти-

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 



28 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности и 

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 9. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ческие осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с 

соблюдением требований техники без-

опасности; 

 контролировать качество проведения 

ремонтных работ. 

знать: 

 классификацию кабельных изделий и 

область их применения; 

 устройство, принцип действия и основ-

ные технические характеристики 

электроустановок; 

 правила технической эксплуатации 

осветительных установок, электродви-

гателей, электрических сетей; 

 условия приемки электроустановок в 

эксплуатацию; 

 перечень основной документации для 

организации работ; 

 требования техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок; 

 устройство, принцип действия и схемы 

включения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроуста-

новок и способы их устранения; 

 технологическую последовательность 

производства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонт-

ных работ; 

 методы организации ремонтных работ 
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