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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03 «Обеспечение надёжной работы электрического и электромеханического оборудо-

ваний» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.10 Электрические машины 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 3. Обеспечение надёжной работы электрического и электромеханического оборудо-

вания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций 

(ОК): 

ПК 3.1. Выполнять наладку электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 3.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

эксплуатации технологического оборудования производства электротехнических изделий; 

диагностики оборудования и определения его ресурсов; 

уметь: 

рассчитывать механические характеристики электродвигателей; 

выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты его использования; 

определять устройство и конструктивное выполнение элементов систем электроснабже-

ния, защиту систем электроснабжения; 

рассчитывать параметры элементов автоматики; 

обнаруживать дефекты оборудования и прогнозировать его отказы; 

   Знать: 



 4 

технологическое оборудование, применяемое в электротехническом производстве; 

классификацию, назначение, характеристики электрических приводов; 

типы и характеристики приводных механизмов и электродвигателей; 

порядок расчёта мощности, выбор электродвигателей и элементов схем управления; 

принципы автоматического управления электрическим приводом; 

принципы построения систем автоматики, теорию автоматического регулирования; 

устройство систем электроснабжения, порядок определения элементов схем электроснаб-

жения и защиты; 

показатели технического уровня эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудований; 

нормативную базу технической эксплуатации; 

пути и средства повышения долговечности оборудования; 

отраслевую нормативно-техническую документацию. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего - 565 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов; 

самостоятельной работы – 149часа; 

производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обуча-

ющимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение надёжной работы элек-

трического и электромеханического оборудования», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять наладку электрического и электромеханического оборудо-

вания. 

ПК 3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и электроме-

ханического оборудования. 

ПК 3.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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3. СТРУКТКРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 «Обеспечение надёжной работы электрического и электромеханического обо-

рудования» 

Коды 

ПК 

Наименования разделов 

 профессионального 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курсов, часов 

Практика, 

часов 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная 

работа, 

консуль-

тации, 

проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка 

у
ч

еб
н

а
я

 

п
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

 

в
се

г
о

 

В том числе 

Теорети-

ческое 

обучение  

Практ. и 

лабор. 

 работы 

Курсовой 

проект 

ПК 

3.1 - 

3.3 

ПМ.03 Обеспечение надёжной работы электрического и электромеханического оборудования 

МДК.03.01. Теоретические основы организа-

ции монтажа, наладки и эксплуатации машин, 

аппаратов и установок 

275 95 180    

 

 

МДК.03.02. Основы электроснабжения объек-

тов отрасли 
182 54 128    

  

Производственная практика, часов 
108       

108 

Итого 565 149 308     108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Обеспечение надёжной работы электрического и электромеханического 

оборудования 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.03.01. Теоретические основы организации монтажа, наладки и эксплуатации машин, аппаратов и установок 
275 

180/95 

 

Тема 1.1. Трансформато-

ры 

Содержание   

1 
Введение. Назначение электрических машин и трансформаторов. Основы электроме-

ханического преобразования энергии. 
2 2 

2 
Назначение, область применения и конструкция трансформаторов. Принцип действия 

трансформатора.  
2 2 

3 
Исследование двухобмоточного трансформатора методом холостого хода и коротко-

го замыкания. Трехфазный трансформатор. 
2 2 

4 
Схема замещения трансформатора. Опытное определение параметров схемы замеще-

ния тр-ра.  
2 2 

5 Характеристики трансформаторов при различных видах нагрузки. 2 2 

6 Регулирование напряжения на трансформаторе. Потери и КПД трансформаторов. 2 1 

7 
Практическая работа №1.  Расчёт основных параметров трансформатора. 4 3 

8 

9 
Группы соединений трансформаторов. 1.1.8. Параллельная работа трансформаторов. 

Трёхобмоточные трансформаторы. 
2 2 

10 Лабораторная работа №1 . Исследование групп соединений трансформаторов и 

условия их параллельной работы.   
4 3 

11 

12 Автотрансформаторы.  Трансформаторы специального назначения. 2 2 

13 
Лабор.аторная  работа №2. Исследование автотрансформатора. 4 3 

14 

Тема 1.2 Электрические 

машины переменного то-

ка 

Содержание   

15 Принцип действия бесколлекторных машин переменного тока. Вращающееся маг-

нитное поле, принцип образования, частота вращения.  
2 2 
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16 Конструкция обмоток статора и ротора 2 2 

17 Уравнения напряжений, М.Д.С. и токов. Потери и К.П.Д.  

Механические и рабочие характеристики асинхронного двигателя. 
2 2 

18 Практическая работа №2. Расчёт основных параметров асинхронных короткоза-

мкнутых двигателей, выполнение развёрнутой схемы обмотки статора 4 3 
19 

20 Практическая работа №3. Опытное определение параметров и расчёт всех видов 

потерь асинхронного двигателя  
4 3 

21 

22 Способы пуска, торможения и  регулирование скорости асинхронных к.з. двигате-

лей. 
2 2 

23 Способы пуска и  регулирования скорости асинхронных двигателей с фазным рото-

ром.  
2 1 

24 Способы торможения асинхронных двигателей с  фазным ротором 2 2 

25 Однофазные асинхронные двигатели. 2 2 

26 Лабораторная работа №3. Исследование способов пуска асинхронного к.з. двига-

теля (с пусковыми сопротивлениями, переключением со звезды на треугольник, ре-

акторный, с частотным регулятором).  

4 
3 

 
27 

28 Устройство и принцип действия синхронных машин.  2 2 

29 Характеристики синхронных машин. 2 2 

30 Потери и К.П.Д. синхронных машин. Синхронный генератор. 2 2 

31 Практическая работа №4.  Определение параметров синхронных  генераторов.  2 3 

32 Реакция якоря синхронных машин и её влияние на характеристики 2 2 

33 Работа  синхронного генератора на различные виды нагрузки, нагрузочная характе-

ристика. 
2 2 

34 Параллельная работа синхронного генератора с сетью.  2 2 

35 Синхронизация синхронных генераторов с сетью. Синхронный компенсатор. 2 2 

36 Способы пуска синхронных двигателей. 2 2 

Тема 1.3 Электрические 

машины постоянного 

 тока 

Содержание   

37 Общие сведения о машинах постоянного тока. Конструкция. Принцип действия.  2 2 

38 Обратимость машин П.Т. Типы машин постоянного тока по способу возбуждения 2 2 

39 Основные характеристики машин постоянного тока.  2 2 

40 Способы пуска двигателей постоянного тока  2 2 
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41 Способы улучшения коммутации машин постоянного тока. 2 2 

42 Расчёт двигателя  постоянного тока, определение всех видов потерь  2 3 

43 Режимы  торможения машин постоянного тока.  2 2 

44 Регулирование скорости двигателей постоянного тока.   2 2 

45 Электрические машины постоянного тока специального назначения. 2 2 

Тема 2 Электрические аппараты   

Тема 2.1 Основы теории 

электрических аппаратов 

   

46 
Введение.  Назначение электрических аппаратов. Классификация по назначению, 

области применения, номинальному напряжению, степени защиты.  
2 2 

47 
Требования к ЭА. Современное состояние отечественного и зарубежного электроап-

паратостроения. 
2 2 

48 
Магнитные цепи аппаратов. Клапанная система. Броневая магнитная система.  Торо-

идальный магнитопровод.  
2 2 

49 
Расчёт магнитных цепей. Магнитная цепь электромагнитов переменного тока. По-

стоянные магниты  и их характеристики. 
2 2 

50 
Динамические параметры электромагнита переменного тока: время трогания, время 

движения, время срабатывания, время отпускания.  
2 2 

51 
Ускорение и замедление времени срабатывания электромагнита. Задержка отпуска-

ния электромагнита.  
2 2 

52 
Динамические параметры электромагнита постоянного тока: время трогания, время 

движения, время срабатывания время отпускания.  
2 2 

53 
Ускорение и замедление времени срабатывания электромагнита. Задер-жка отпуска-

ния электромагнита. Поляризованные системы электромагнитов. 
2 2 

54 

Процессы коммутации электрических цепей. Физические явления в электрических 

контактах. Конструкции твёрдометаллических контактов. 

Износ контактов.  

2 2 

55 Щёточные контакты. Розеточные контакты. Жидкометаллические контакты.  2 2 

56 Вакуумные выключатели. Способы гашения электрической дуги. 2 2 

Тема 2.2 Электрические 

аппараты низкого 

напряжения 

   

57 

2.2.1. Аппараты управления, защиты и автоматики: пускатели, контакторы, путевые 

выключатели и переключатели, командоаппараты, предохранители, 

рубильники, автоматы, резисторы, реостаты. 

2 2 
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58 Исследование бесконтактных путевых выключателей. 2 3 

59 
Магнитные пускатели. Устройство. Схемы включения нереверсивных и реверсивных 

магнитных пускателей.  
2 2 

60 Выбор пускателей и контакторов различных типов. Категории применения. 2 2 

61 Лабораторная работа № 4. Исследование магнитного пускателя 2 3 

62 
Электромагнитные и тепловые реле. Назначение и классификация. Основные харак-

теристики. Нейтральные и поляризованные электромагнитные реле. 
2 2 

63 
Тепловые реле. Электромеханические реле времени. Виды реле. Герконовые реле. 

Выбор реле. Реле постоянного тока с выдержкой времени при отпускании. 
2 2 

64 
Реле защиты, токовые и реле напряжения, выбор защитных реле. Защита двигателей 

позисторами и термисторами. 
2 2 

65 Исследование  нейтральных и полярных электромагнитных реле. 2 3 

66 Практическая работа 5. Расчёт и выбор реле тока и напряжения. 2 3 

Тема 2. 3 Высоковольт-

ные аппараты распреде-

лительных устройств 

   

67 
Рубильники и переключатели. Пакетные выключатели и переключатели. Предохра-

нители, конструкция, назначение.   
2 2 

68 
Быстродействующие предохранители. Выбор предохранителей по условиям эксплу-

атации. 
2 2 

69 
Практическая работа 6. Выбор предохранителей по условиям селективной защиты 

и вида электропривода. 
2 3 

70 
Практическая работа 7. Расчёт типовых выпрямительных устройств. 4 3 

71 

72 
Автоматические воздушные выключатели (автоматы). Назначение автоматов, виды, 

конструкция, расцепители. 
2 2 

73 
Выбор  автоматических выключателей для защиты цепей от токов к.з. и токов пере-

грузки, а также от понижения или пропадания напряжения. 
2 2 

74 Практическая работа 8. Расчёт и выбор автоматических выключателей по предло-

женной схеме. 
4 3 

75 

Тема 2. 4 Бесконтактные 

электрические аппараты 

   

76 
Высоковольтные предохранители. Назначение, конструкция, выбор предохраните-

лей. 
2 2 
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77 
Выключатели переменного тока высокого напряжения: масляные, воздушные, элега-

зовые.  Выбор высоковольтных выключателей. 
2 2 

78 
Практическая работа 9. Особенности выбора высоковольтных предохранителей и 

автоматов. 
2 3 

79 
Разъединители: назначение, требования к разъединителям. Отделители и короткоза-

мыкатели. 
2 2 

80 Схема коммутации с отделителями и короткозамыкателями. 2 2 

81 
Реакторы: назначение, конструкция, схемы включения. Разрядники: назначение, ти-

пы высоковольтных разрядников. Ограничители перенапряжений (ОПН). 
2 2 

82 Комплектные распределительные устройства высокого напряжения (КРУ, КРУН).  2 2 

83 Элегазовые комплектные распределительные устройства (КРУЭ). 2 2 

Тема 2.5. Электрические 

аппараты с электронным 

управлением 

   

84 
Гибридные контакторы. Полупроводниковая приставка к контактору МК. Контакто-

ры синхронного отключения. 
2 2 

85 Лабораторная работа 5. Исследование тиристорного пускателя постоянного тока.  2 3 

86 Тиристорные станции управления типа ПТУ.       2 2 

87 Тиристорные станции управления типа БЛЭ. 2 2 

88 
Выбор электрических коммутационных  аппаратов по заданным техническим усло-

виям. 
2 2 

89 Тиристорный пускатель.  2 2 

90 
Схема электрическая принципиальная. Назначение блоков. Пускатели тиристорные 

серии ПТ. Схема принципиальная электрическая 
2 2 

 Самостоятельная работа 95   

 
 275 

180/95 
 

МДК.03.02. Основы электроснабжения объектов отрасли 182 

128/54 

 

Тема 1.1 Монтаж внут-    
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ренних электрических 

сетей 1 

 

Сведения о стандартах и нормативно-технической документации. Общие требования 

к электропроводкам. Виды проводок. Основные способы монтажа сетей.  Оборудо-

вание приспособления и приборы, материалы и изделия для электромонтажных ра-

бот. 

2 

 

2 

 

2 
 Особенности монтажа электропроводок во взрыво- и пожароопасных помещениях. 

Нормы приемо-сдаточных испытаний. Техника безопасности. 
2 2 

3 
Технология выполнения  скрытых  электропроводок. Монтаж светильников в поме-

щениях разного типа 
2 3 

Тема 1.2 Монтаж кабель-

ных линий напряжением 

до 10 кВ и воздушных ли-

ний 

Содержание   

4 

Область применения кабельных линий и общие требования к их монтажу. Подгото-

вительные работы. Основные способы монтажа. 

Прокладка кабеля. Способы соединения и оконцевания кабелей. Монтаж муфт и за-

делок 

2 

 

2 

 

5 
Объём и нормы испытания кабелей. Техника безопасности. Общие сведения о мон-

таже воздушных линий 
2 2 

6 Практическое занятие № 1.  Соединение и оконцевание проводов и кабелей 2 3 

Тема 1.3 Монтаж элек-

трооборудования транс-

форматорных подстанций 

   

7 

Общие требования к устройству подстанций. Организация монтажа эл.оборудования 

подстанций.  Монтаж заземляющих устройств. Монтаж КРУ и КТП. 
2 

 

2 

 

8 
Монтаж и сборка силовых трансформаторов. Сушка изоляции обмоток трансформа-

торов. 
2 2 

9 
Монтаж цепей вторичной коммутации. Монтаж батарей статических конденсаторов 

и аккумуляторных батарей. 
2 2 

10 
Практическое занятие № 2.  Изучение способов  сушки  изоляции обмоток  транс-

форматоров 
2 3 

Тема 1.4 Монтаж  и экс-

плуатация электродвига-

телей и аппаратов управ-

ления 

11 Общие сведения. Монтаж электрических машин. Способы сушки изоляции. Сопря-

жение валов машин и исполнительных механизмов. 

2 2 

12 
 Пробный пуск электродвигателей. Монтаж аппаратуры. Объём и нормы испытания 

электрических машин. ТБ. 
2 2 

13 
 Организация и виды обслуживания и ремонта электрооборудования. Организация 

ППР. 
2 2 
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14  Объём и нормы приёмо-сдаточных испытаний . Эксплуатация силовых электриче-

ских сетей.  Эксплуатация осветительных и установок. ТБ. 
2 2 

15 Практическое занятие №  3.  Исследование работы люминесцентных ламп при 

включении с разными пуско-регулирующими устройствами. 
2 3 

16 Практическое занятие № 4. Проверка исправности люминесцентных ламп, пуско-

регулирующей аппаратуры. 
2 3 

Тема 1.6.  Эксплуатация 

кабельных линий напря-

жением до 10 кВ, воздуш-

ных линий напряжением 

до 110 кВ 

17  Объём и последовательность приёмки кабельных линий. Документация. Приёмо-

сдаточные испытания.  Наблюдения за кабельной трассой. Периодичность и объём 

осмотров, контроль за нагрузкой. 

2 

 

2 

 

18 
 Объём, сроки и нормы проведения испытаний кабельных линий. Определение  мест 

повреждения кабелей. ТБ. 
2 2 

19 
Практическое занятие №  5.   Изучение методов определения мест повреждения в 

кабельных линиях 
2 3 

20 
Практическое занятие № 6.  Приёмка в эксплуатацию воздушных линий. Осмотры, 

проверки и измерения. Ремонт воздушных линий. ТБ 
2 3 

Тема 1.7.  Эксплуатация 

электрооборудования 

трансформаторных под-

станций 

   

21 

 Приём в эксплуатацию ТП и РУ. Объём, нормы и методы испытаний электрообору-

дования ТП.  Эксплуатация силовых трансформаторов. Фазировка.  

 Переключения. Эксплуатационные испытания. Требования, предъявляемые к маслу. 

2 2 

22 

 Эксплуатация конденсаторных батарей. Эксплуатация аккумуляторных батарей.  

Эксплуатация приборов, устройств релейной защиты, автоматики, телемеханики и 

связи. ТБ. 

2 2 

23 Практическое занятие № 7.  Распределительные устройства до 1кВ (осмотр) 2 3 

24 Практическое занятие № 8.  Плановый осмотр силового трансформатора. 2 3 

Тема 1.8.Эксплуатация 

приводов и аппаратов 

управления специальных 

электроустановок 

   

25 

 Приёмка в эксплуатацию электропривода. Испытания ЭП и ПРА. Контроль за 

нагрузкой, температурой электродвигателей. Допустимые отклонения напряжения.  

Уход за ПРА. 

2 2 
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26 

 Основные неисправности электродвигателей переменного и постоянного тока, их 

обнаружение и устранение. 

 Эксплуатация подшипников. Уход за коллектором и щётками. 

2 2 

27 Эксплуатация электрооборудования кранов и лифтов. ТБ. 2 2 

28  Эксплуатация электрических печей и электросварочных  установок. ТБ. 2 2 

Тема 1.9.  Ремонт элек-

трических внутрицехо-

вых сетей и освещения и  

кабельных линий напря-

жением до 10 кВ. 

   

29 
 Виды повреждений и ремонт внутрицеховых электрических сетей, РП, заземление.  

Испытания после ремонта. ТБ. 
2 2 

30 

 Организация ремонта кабельных линий. Испытания. Ремонт джутового и броневого 

покрытия кабелей.  Проверка отсутствия влаги в бумажной изоляции кабеля. Ремонт 

защитных оболочек кабелей. Ремонт концевых заделок и соединительных муфт ка-

белей. Послеремонтные испытания кабелей. ТБ. 

2 2 

Тема 1.10 Ремонт сило-

вых трансформаторов и 

эл.оборудования  под-

станций 

   

31 

Виды и причины неисправностей трансформаторов. Организация ремонта. Разборка 

силовых трансформаторов.  Ремонт обмоток, магнитопровода, выводов, бака, рас-

ширителя, выхлопной трубы, крышки, маслоуказателя и переключателя напряжения. 

Сборка и испытания. 

2 2 

32 
 Виды неисправностей измерительных трансформаторов. Ремонт и испытания. Осо-

бенности ремонта электросварочных трансформаторов 
2 2 

33 
 Ремонт электрооборудования РУ подстанций.  Ремонт КРУ. Испытания после ре-

монта. ТБ. 
2 2 

34 Практическое занятие № 9.  Испытания силовых трансформаторов после ремонта 2 3 

Тема 1.11 Ремонт механи-

ческой части электриче-

ских машин 

   

35 

 Виды и причины повреждений частей машин. Послеремонтные испытания. Правила 

разборки электродвигателей. Дефектация деталей и узлов. 

 Неисправности подшипников, активной стали, их обнаружение и ремонт. Испыта-

ния стали после ремонта. 

2 2 

36 

 Виды неисправности валов электрических машин, их обнаружение и устранение.  

Виды неисправности подшипниковых щитов и станин, их обнаружение и устране-

ние. 

2 2 

37 
Практическое занятие № 10.  Приёмка в ремонт и разборка асинхронного двигате-

ля 
2 3 
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38 Практическое занятие № 11.  Сборка асинхронного двигателя после ремонта 2 3 

Тема 1.12. Ремонт обмо-

ток электрических ма-

шин 

 

 

Содержание   

39 

Виды неисправностей обмоток машин. Обнаружение и устранение. 

Ремонт обмоток машин переменного тока. Пропитка и сушка двигателей. Проверка 

параметров. 

2 2 

40 

 Маркировка выводных концов. Сборка и испытания двигателей после ремонта. 

Определение  номинальных данных. ТБ.  Ремонт обмоток машин постоянного тока. 

Испытание электрической прочности изоляции. ТБ. 

2 2 

41 
Лабораторное занятие № 1.  Определение отдельных фаз трёхфазного электродви-

гателя и маркировка выводов 
2 3 

42 
Лабораторное занятие № 2.  Испытание обмоток электрических машин повышен-

ным напряжением промышленной частоты 
2 3 

  2 

Тема 1. 13 Ремонт элек-

трических аппаратов 

Содержание   

43 
 Виды и причины повреждений электрических аппаратов. Ремонт контактов и меха-

нических частей контактора. 
2 2 

44 
 Ремонт катушек контакторов. Пропитка и сушка катушек. Ремонт рубильников и 

реостатов. 
2 2 

45  Испытания электрических аппаратов после ремонта. ТБ. 2 2 

46 
Практическое занятие № 12.  Ремонт электромагнитных коммутационных аппара-

тов 
2 3 

Тема 1.14.  Электропри-

емники жилых и обще-

ственных зданий 

    

47  Электроприёмники квартир, общедомового назначения и общественных зданий 2 2 

48 
 Схемы питающих линий. Размещение трансформаторных подстанций. Силовые рас-

пределительные сети. Групповые осветительные сети. 
2 2 

Тема 1.15. Схемы распре-

деления электроэнергии. 

 Конструктивное испол-

нение и монтаж электри-

ческих сетей  в жилых и 

общественных зданиях 

    

49 
Схемы питающих линий. Размещение трансформаторных  

подстанций. 
2 2 

50 
 Силовые распределительные сети.   Групповые осветительные сети их конфигура-

ция. 
2 2 

51 
 Вводно-распределительные устройства. Распределительные пункты и щитки Уста-

новочные провода. Электроустановочные и электромонтажные изделия. 
2 2 
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52 
 Монтаж питающих, распределительных и групповых  сетей и  электроосветительных 

установок  жилых общественных зданий.. 
2 2 

53 Монтаж схем распределения эл.энергии жилых и общественных зданий. 2 2 

54 
Монтаж питающих сетей общественных зданий. Монтаж электропроводки в обще-

ственных зданиях 
2 2 

55 Монтаж питающих сетей жилых зданий. Монтаж электропроводки в жилых зданиях 2 2 

Тема 1.16.  Монтаж лиф-

тов 

56 

 

Документация, конструкция шахты лифтов. Оборудование, находящееся в шахте. 

Монтаж оборудования лифтового помещения, требования предъявляемые к строи-

тельной части. Порядок монтажа кабины, дверей, аппаратуры лифта, проводов, ка-

белей 

2 2 

Тема 1.17.  Эксплуатация 

электрооборудования 

жилых и общественных 

зданий 

57 Эксплуатация электрооборудования жилых зданий Эксплуатация осветительных 

установок общественных зданий. Эксплуатация силового электрооборудования об-

щественных зданий. 

2  

 58  50. Виды повреждений и ненормальных режимов в электроустановках 2  

 59  51. Требования к релейной защите. Виды реле и способы их включения 2  

60  52. Устройство и принцип действия отдельных типов реле. Схемы включения изме-

рительных трансформаторов. 

2  

62  53. Токовые защиты: токовая отсечка, максимальная токовая защита и направленная 

защита. 

2  

62  54. Виды дифференциальных защит. Принцип действия и область применения 2  

Всего по МДК 03.02  182 

128/54 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов техниче-

ского регулирования и контроля качества, технологии и оборудования производства элек-

тротехнических изделий;. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные технические средства, 

макеты,  экземпляры действующего 'л. и электромеханического оборудования 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: электрических машин, электри-

ческих аппаратов, электрического и электромеханического оборудования, технической 

эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники 

1. Бекишев Р.Ф. Общий курс электропривода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бекишев Р.Ф., Дементьев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский поли-

технический университет, 2018.— 302 c.— Режим доступа: http://www.iprbook-

shop.ru/34688.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Шичков Л.П. Электрический привод [Электронный ресурс]: основы электропривода. 

Учебное пособие/ Шичков Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский госу-

дарственный аграрный заочный университет, 2017.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.ipr-bookshop.ru/20658.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Игнатович В.М. Электрические машины и трансформаторы [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Игнатович В.М., Ройз Ш.С.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Том-

ский поли-технический университет, 2017.— 182 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34738.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Гуревич В.И. Электрические реле. Устройство, принцип действия и применения. 

Настольная книга электротехника [Электронный ресурс]/ Гуревич В.И.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2018.— 688 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7758.— ЭБС «IPR-books», по паролю 

5. Герасенков А.А. Автоматика [Электронный ресурс]: основные понятия, терминология и 

условные обозначения. Справочное пособие/ Герасенков А.А., Шавров А.А., Липа О.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный аграрный заочный уни-

верситет, 2018.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20649.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Шлейников В.Б. Электроснабжение силовых электроприемников цеха промышленного 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шлейников В.Б., Сазонова Т.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универси-тет, 

ЭБС АСВ, 2017.— 110 c.— Режим дос-тупа: http://www.iprbookshop.ru/30146.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7. Электроснабжение [Электронный ресурс]: методические указания к курсовой работе для 

студентов по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиля подготовки «Электропривод и автоматика» очной и очно-заочной форм обуче-

ния/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2018.— 26 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22950.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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8. Кацман М.М. Электрические машины прибор-  ных устройств и средств автоматизации: 

Учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

проф.образования.-  М.:  Академия, 2017.-368с. 

9. Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и 

электро-приводу: Учебное пособие для студентов  учреждений среднего проф. образова-

ния. - 2-е изд., испр . - М.:  Высшая школа, 2018.-215с.: ил. 

10. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: Учебное пособие для студентов  

учреждений среднего проф. образования. -  М.:  Академия, 2003.-160с. 

11. Электрические аппараты: Учебное пособие для студентов  учреждений среднего 

проф. образования./ О.В.Девочкин [и др.] - 2-е изд., испр.  - М.: Академия, 2013.-240с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

12. Алиев И.И. Электрические аппараты. Справочник..- 3-е изд., стереотип.- М.: РадиоСофт, 

2010.-256с.: ил. 

13. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: Учебное пособие для студентов  вузов.- М.: 

Высшая школа, 2017.-709с.: ил. 

14. Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода: 

Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.- М.: Инфра-М, 2018.- 

208с. - (Среднее профессиональное образование). 

15. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие.- М.:  Форум; 

Инфра-М, 2018.- 240с.: ил.- ( Профессиональное образование). 

16. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышлен-

ные механизмы и бытовая техника: Учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений   среднего проф. образования.- 8-е изд., стер.- М.: Академия,2018.- 224с. 

17. Правила устройства электроустановок.- М.: Кнорус, 2018.- 488с 

 

Периодическая литература 

1. Журнал «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 

2. Журнал «Электроцех» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

имеет право использовать время, отведенное 

на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом время, отведенное на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС; 

обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную 

программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных 

учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 
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обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею  

со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать  

в формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов и так далее; 

должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики  

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 
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изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания  

в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из  

3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети «Интернет». 

Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает общий 

бюджет реализации соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования образовательного учреждения среднего 

профессионального образования. 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, включая 

использование оборудования на основе заключения договоров с организациями и так 

далее. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания  

с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководитель предприятия, учреждения, организации, его заместитель или один из 

ведущих специалистов осуществляет общее руководство практикой студентов и назначает 

руководителей практики от предприятия,  учреждения, организации и непосредственных 



 21 

руководителей. 

Руководители практики от предприятия, учреждения, организации: 

осуществляют подбор непосредственных руководителей практики от предприятия; 

согласовывают с руководителями практики от учебного заведения графики 

прохождения практики; 

несут личную ответственность за проведение практики; 

представляют в соответствии с программой производственной (профессиональной) 

практики места практик; 

организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны труда, 

технике безопасности и противопожарной защиты; 

представляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией; 

обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной одеждой, 

обувью и другими индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 

соответствующих работников данного предприятия, учреждения, организации. 

Непосредственное руководство практикой на местах (в цехах и отделах) возлагается 

на постоянно работающих в них квалифицированных специалистов, в обязанности 

которых входит: 

распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте 

при выполнении конкретных обязанностей;  

знакомить практикантов с организацией работ на  рабочем месте; 

осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая 

выполнение студентами программы практики, знакомить их с передовыми методами 

труда; 

оказывать помощь в подборе материала для выполнения дипломного проекта; 

оценивать качество работы практикантов, составлять производственную 

характеристику с отражением в ней выполнения программы практики, качества 

профессиональных знаний и умений, нестандартного, оригинального подхода к решению 

производственных вопросов, организаторских способностей. 

 

4.5 Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - ориентирован-

ные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; использование 

компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития критического мыш-

ления; деловые игры. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Выполнять 

наладку электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Выполняет наладку электрического и 

электромеханического оборудования. 

Экзамен квали-

фикационный  

ПК 3.2. Организовывать 

процесс эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Организовывает процесс эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 3.3. Проводить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Проводит техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрирует интерес к буду-

щей профессии 

Изучает нормативно-техническую 

и учебную, периодическую лите-

ратуру по специальности 

Участвует в техническом творче-

стве, конкурсах, олимпиадах по 

спец. дисциплинам. 

 

 

Выполнение, за-

щита курсовых и 

дипломного про-

ектов 

ОК 2 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организует собственную деятель-

ность, выбирает наиболее рацио-

нальные и современные способы 

решения профессиональных задач 

Оценивает эффективность и каче-

ство выполненной работы 

 

ОК 3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

Принимает решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

несет за них ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Находит и использует необходи-

мую информацию для эффектив-

ного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

ОК 5 Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Владеет и применяет ИКТ в про-

фессиональной деятельности. 

 

 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общается с коллега-

ми, руководством, потребителями 

 

ОК 7 Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения 

заданий. 

 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

Самостоятельно строит и осу-

ществляет планы профессиональ-

ного роста, планирует свою карь-

еру 

 

 

ОК 9 Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знает перспективы развития тех-

нологий и оборудования в своей 

отрасли 

 

 

 


